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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 
  



 
Дисциплина «История» 

 
Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «История» является  формирование у студентов 
комплексного представленияоб историческом прошлом человечества, 
систематизация знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса; введение в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 
получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Задачи дисциплины: 
- формирование общих представлений об основных этапах исторического 
развития России; 
- приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, 
изучения истории, практического опыта работы с историческими источниками и 
их и научного анализа - овладение научными методами исторического 
исследования, позволяющими на основе собранного материала делать 
обобщающие выводы по изучаемой проблеме.  
- на примере исторического прошлого воспитание нравственных качеств, 
толерантности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

Знать: 
- методы и приемы философского анализа в освещение исторических проблем, 
основные закономерности исторического процесса;  
- исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в 
современном мире;  
- ключевые события истории России и мира с древности до наших   дней, 
выдающихся деятелей отечественной истории; 
-  различные оценки и периодизации Отечественной истории. 
Уметь: 
- проводить исторический анализ событий, анализировать и оценивать 
социальную информацию; 
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 
анализа, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  
- уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения, 
осуществлять эффективный поиск    информации и критику источников;  
- получать, обрабатывать  и   сохранять источники информации; формулировать и 
аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 
истории, составлять конспект лекций, заполнять рабочую тетрадь, прорабатывать 
вопросы для самостоятельного изучения в соответствие с планом учебных 
занятий; 
- выбирать и систематизировать фактический материал при подготовке к 
написанию эссе.  
Владеть: 



- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
практического анализа логики различного рода рассуждений; 
- навыками критического восприятия информации, письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения, представлениями о 
событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе 
историзма;  
- навыками анализа исторических источников;  
- приемами ведения дискуссии и полемики; 
- навыками  самостоятельной работы при подготовке к текущему и 
промежуточному контролю. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции; 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества  для 
формирования гражданской позиции ; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)»   учебного плана  направления подготовки 38.03.05   Бизнес - 
информатика, профиля подготовки:  «Электронный бизнес».  

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет  51 часа,  
в том числе: 
на занятия лекционного типа –34 ч. 
на занятия семинарского типа –17 ч. 
Количество академических часов,  выделенных на самостоятельную работу 

составляет –  21 ч. 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет  108  
часов,  

в том числе: 
на занятия лекционного типа –4 ч. 
на занятия семинарского типа –4 ч. 



Количество академических часов,  выделенных на самостоятельную работу 
составляет –  96 ч. 

Форма промежуточной аттестации- экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1.Образование и развитие Древнерусского государства 
Тема 2. Период феодальной раздробленности на Руси. Борьба русских княжеств с 
иноземными захватчиками XIII- начале XIVв. 
Тема 3.Образование и развитие Российского централизованного государства. 
Тема 4. Российское государство в ХVI в.   
Тема 5.Россия в конце XVI – XVII вв.   
Тема 6. Россия в конце ХVII – первой половине ХVIII в.  
Тема 7. Российская империя во второй половине XVIII века. «Просвещенный абсолютизм» 
Екатерины II. 
Тема 8.Россия в первой половине XIX века. 
Тема 9.Российская империя во второй половине XIX века. 
Тема 10.Российская империя в конце XIX – начале XX в. Первая русская 
революция 1905-1907 гг. 
Тема 11. Революции 1917 г. и Гражданская война в России (1918-1920 гг.) 
Тема 12. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20 – 30-е гг. Внешняя 
политика.  
Тема 13. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 
Тема 14.СССР в послевоенное время (1945-1953 гг.) и период «Оттепели». 
Тема 15.Развитие СССР в 1964-1985 гг. 
Тема 16.«Эпоха реформ». Вторая половина 80-х XX в. 
Тема 17. Становление новой российской государственности (1992г. – нач.XX I в.). 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин Омаровой Г.А. 
  



Дисциплина «Иностранный язык» 
 

Цель изучения дисциплины 
Изучение дисциплины «Иностранный язык» ставит себе целью получение и 

развитие у обучающихся следующих навыков: 
1.Обучение навыкам устной и письменной речи: 
- Развить умение правильного английского произношения и научить 

правильной письменной речи; 
- Уметь вести диалог, рассказывать, излагать материал в пределах 

пройденной лексики и грамматики, вести беседу на бытовую тематику, описывать 
события, излагать факты; 

- Владеть переводом информации профессионального характера с 
английского на русский и с русского на английский. 

- Умение вести переговоры на английском языке, вести беседы по купле-
продаже техники и других компьютерных средств, подробно рассказывать об 
основных частях компьютерной системы. 

2. Развитие диалогической речи: 
- Развить у обучающихся умение участвовать в диалогах, развить навыки 

общения с использованием специализированных терминов, участвовать при 
обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач как отечественных, так и 
зарубежных,  участвовать в полилоге. 

3.Развитие монологической речи:  
- Развить у обучающих следующие умения: публично выступать с 

сообщениями, докладами; представлять результаты работы по проекту 
подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное, описывать 
события, излагать факты, представлять свою страну, давать подробное описание 
основным компонентам компьютера, кратко излагать содержание операционных 
систем и их дальнейшее использование. 

4.Обучение навыкам перевода:  
- Развить у обучающих умение использовать толковые и двуязычные 

словари, другой справочной литературы для решения переводческих задач. 
5.Обучение навыкам аудирования:   
- Научить понимать на слух высказывание собеседников в процессе 

общения, понимать основное содержание устных диалогов, монологов и 
полилогов с профессиональной тематикой. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» ставит следующие задачи: 
- Усвоение теоретического и практического материала по темам 

дисциплины. 
- Формирование навыков устной и письменной речи с использованием 

специализированной лексики и терминологии. 
- Умение аргументировано высказываться по таким проблемам, как 

информатика, информационные системы, интернет, электронные деньги, развитие 
бизнеса с помощью ИТ. 

Планируемые результаты  обучения  по дисциплине 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать:  



-лексический минимум иностранного языка общего и профессионального 
характера;  

-грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и 
профессионального характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении;  

уметь:  
-использовать знания иностранного языка в профессиональной 

деятельности и межличностном общении; 
владеть:  
-иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников;  
-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

код  
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной 

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

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 

Б1.Б «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика, профиля «Электронный бизнес». 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» опирается на базовые знания 
английского языка, освоенные в ходе получения среднего общего образования. 

На втором курсе для овладения дисциплиной необходимы следующие 
компетенции, сформированные у обучаемых после первого года изучения 
дисциплины: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК–5); способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК–7). 

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины «Иностранный язык» в зачетных единицах составляет 6 
зачетных единиц. 

Очная форма обучения  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 100 
часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 100 часов, 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся –  116 часов.  

Заочная форма обучения  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 часов, 
в том числе: 

на занятия семинарского типа – 14 часов, 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 198 часов.  
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Personal Identification                           
Тема 2. Families and friends 
Тема 3. Daily Activities 
Тема 4. Where do you live? 
Тема 5. Eat in or out 
Тема 6. On the Move 
Тема 7.  Education 
Тема 8. Technology 
Тема 9. What is a computer? 
Тема10. The history of  Computers. 
Тема11. Microelectronics and microminiaturization   
Тема 12. Computer System Architecture 
Тема13. Some of features of digital computer: 
Тема14. Type of Software 
Тема15. Programming Languages 
Тема16. Operating Systems 
Тема17. Data Processing and Data processing Systems 
Тема 18. Advantages of Computer Data Processing 
Тема 19. Storage devices 
Тема 20. Central Processing Unit 
Тема 21. Input Devices 
Тема 22.  Output Devices. Printers 
Тема 23. Personal Computers 
Тема 24. Application of Personal Computers 
Тема 25. Computer viruses 
Тема 26. Internet and Modern Life 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный  язык» разработана  
к.ф.н., доцентом  кафедры английского языка  Мухудадаевой Р.А. 
  



Дисциплина «Микроэкономика» 
Цель изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Микроэкономика» являются: 
• изучение основных разделов микроэкономической теории; 
• овладение инструментами микроэкономического анализа и логикой 

микроэкономического моделирования  
Задачами изучения дисциплины «Микроэкономика» являются:  

• изучение понятийно-категориального аппарата и законов развития 
экономических процессов и явлений на микро-уровне;  
• изучение закономерностей и принципов поведения предприятий 
(фирм) в современной смешанной и переходной экономике, пути 
обеспечения высокоэффективного хозяйствования и особенности 
поведения предприятий (фирм) в различных рыночных структурах; 
• исследование, выявление и обоснование конкретных путей 
повышения экономической эффективности деятельности фирм в 
современных условиях; 
• использование результатов микроэкономического анализа при 
решении конкретных хозяйственных задач предприятия; 
• умение грамотно и корректно оценивать микроэкономические 
последствия институциональных преобразований, выявлять и 
обосновывать конкретные пути повышения эффективности 
функционирования хозяйственного предприятия с использованием 
инструментов экономической политики;  
• использование на практике результатов микроэкономического 
анализа для определения состояния и перспектив развития 
предприятий (фирм) в условиях рыночной экономики; 
• формирование навыков анализа равновесия в потреблении и 
производстве а также разработки практических рекомендаций по 
совершенствованию деятельности фирм в краткосрочном и 
долгосрочном периодах;  
• приобретение навыков обоснования стратегии предприятия, 
функционирующего в условиях различных форм несовершенной 
конкуренции; исчисления конкретных микроэкономических 
показателей, отражающих состояние и результаты деятельности 
субъектов хозяйствования. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
 знать: 
• предмет и объект микроэкономики;  
• закономерности функционирования предприятий и организаций, 
отраслевых рынков; 
• особенности функционирования микроэкономических рынков; 
• систему показателей, применяемых для оценки деятельности 
микроэкономических субъектов;  
уметь: 



• подготавливать исходные данные для проведения расчетов 
микроэкономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
• рассчитывать наиболее важные коэффициенты и показатели; 
• правильно применять полученные теоретические знания при 
анализе конкретных микроэкономических ситуаций и решении 
практических задач; 
 владеть:  
• методами выбора инструментальных средств для обработки 
экономических данных; 
• вариантами расчетов экономических показателей; 
• системой выводов для обоснования полученных результатов при 
расчетах экономических данных; 
• категориальным аппаратом микроэкономической теории. 

 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 
 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины Учебного плана по направлению подготовки 38.03.05  Бизнес-
информатика, профилю «Электронный бизнес».  

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  3 зачетные  единицы. 
 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 

 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 31 ч. 
 

Заочная форма обучения 



Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
на занятия семинарского типа – 6 ч. (в т.ч. лабораторные – 2ч.; практические 

– 4ч.) 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 ч. 
Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в экономическую теорию 
Тема 2. Сущность, функции, структура и инфраструктура рынка 
Тема 3. Теория спроса и предложения 
Тема 4. Предприятие в системе рыночных отношений 
Тема 5. Издержки предприятия 
Тема 6. Основные формы доходов: прибыль, зарплата, процент, рента. 
Тема 7. Рынки факторов производства 
Тема 8. Деятельность фирм в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана заместителем 
заведующего кафедры экономики Абусаламовой Н.А.  



Дисциплина «Философия» 
Цель изучения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области философии. 
Познакомить обучающегося с одной из первых форм общественного сознания, 
являющейся фундаментальной основой духовной культуры человечества, и таким 
образом приобщить его к этой форме мышления. Изложение предполагает, 
прежде всего, исторический и логический методы. 

Рассмотреть  мировоззренческую и методологическую функции 
философского знания, изложив основные типы философского мировоззрения и 
значение общенаучных методов для познания закономерностей бытия и развития 
природы, общества и человека и более углубленного познания проблем, которые 
являются предметом изучения конкретных наук, в том числе предполагающих его 
профессиональную деятельность;  

Раскрыть принципы  формирования знания о предмете и методе философии, 
ознакомить обучающегося с историей предмета, с основными проблемами и 
понятиями онтологии, гносеологии, антропологии и социальной философии. На 
этой основе раскрывается методологическая и культурологическая функция 
данного знания;  

   Показать особенности формирования и становления философского знания  в 
процессе культурного развития человечества.  

     Сформировать представления о важнейших школах и учениях выдающихся 
философов античности, средневековья, нового времени, современной западной 
философии, о религиозно-философских учениях Востока, о русской философской 
традиции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

 Знать:  
- основные    философские понятия     и     категории,  закономерности      развития 
природы,      общества     и мышления;       

   Уметь: 
    - применять философские понятия и категории;  
    - применять понятийно-категориальный аппарат основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; 
    - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
   Владеть: 

- навыками   философского мышления    для    выработки системного,       
целостного взгляда      на     проблемы общества;    
- навыками  публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
                             

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код компетенции формулировка компетенции 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции 



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

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

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана  по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика, профиля «Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы 
Очная форма обучения   
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 34 часa,  
в том числе: 
на занятия лекционного типа - 17ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
составляет - 20 ч. 
Форма промежуточной аттестации- экзамен. 
 
Заочная форма обучения   
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 12 часa,  
в том числе: 
на занятия лекционного типа – 6 ч. 
на занятия семинарского типа – 2 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
составляет - 96 ч. 
Форма промежуточной аттестации- экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре  
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии  
Тема 3. Философия средних веков и эпохи Возрождения  
Тема 4. Философия  Нового  времени и Просвещения  
Тема 5. Классическая  немецкая  философия.  
Тема 6. Отечественная  философия.  Русская  философия  XI-XVII  вв.   
Тема 7. Современная философия   
Тема 8. Картины мира. Философские учения о бытии и формах существования 
материального мира  
Тема 9. Концепции развития.  



Связи и закономерности бытия. 
Тема 10. Природа, человек, общество  
Тема 11. Общество как целостная система, его  структура  
Тема 12. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты 
социального развития. 
Тема 13. Человек, его ценности и смысл бытия.  
Тема 14. Проблема сознания в философии 
Тема 15. Познание, творчество, практика. 
Тема 16. Научное познание. 
Тема 17. Будущее человечества 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.ф.н., доцентом 
кафедры гуманитарных дисциплин Манаповой В.Э. 
  



Дисциплина «Менеджмент» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цельюизучения дисциплины «Менеджмент» является освоение 

обучающимися основных принципов и методов организации и управления 
предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики 
управления организациями в современных условиях хозяйствования, процессами 
принятия управленческих решений, ознакомление с современными методами и 
приемами управления организацией в условиях рыночной конкуренции. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
знать:  
− принципы, функции и методы управления; 
− роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
− основные этапы развития менеджмента как науки; 
− основные составляющие внутренней среды организации и факторы 

внешней среды, воздействующие на ее деятельность; 
− принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования;  
− основные понятия организационных отношений (делегирование, 

полномочия, ответственность); 
− типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 
− основные положения содержательных и процессуальных теорий 

мотивации; 
− основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
− виды и особенности межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 
− виды управленческих решений и методы их принятия; 
− особенности развития формальных и неформальных групп в организации; 
− основные теории мотивации, лидерства и власти; 
− роль лидерства в современном менеджменте, основные теории и 

концепции лидерства;  
− основные теории и концепции взаимодействия людей, включая вопросы 

управления конфликтами.  
 
Уметь: 
− анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
− разрабатывать стратегические и тактические планы развития организации;  
− анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 
− проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 



− использовать основные теории мотивации для решения управленческих 
задач; 

− разрабатывать мероприятия по проведению внутриорганизационного 
контроля; 

− анализировать социально-значимые проблемы и процессы организации и 
использовать результаты анализа для подготовки управленческих решений;  

− оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений; 

− анализировать коммуникационные процессы в организации и 
разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

−  применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 
управленческих задач. 

− управлять конфликтными ситуациями в организации. 
 
Владеть: 
− способами адаптации организации к условиям внешней среды; 
− методами реализации основных управленческих функций (планирование, 

организация, мотивирование и контроль); 
− методами и инструментами разработки стратегических и тактических 

планов развития организации;  
− навыками формирования и совершенствования организационной 

структуры компании; 
− навыками анализа современных теорий и моделей мотивации с точки 

зрения их использования при разработке системы мотивации в организации; 
− навыками применения эффективных систем мотивации персонала 

организации; 
− методами и инструментами осуществления контроля реализации 

управленческих функций; 
− механизмами эффективного воздействия на деятельность формальных и 

неформальных групп в организации; 
− навыками организации деловых коммуникаций; 
− пониманием основных мотивов и механизмов принятия управленческих 

решений; 
− методами эффективного управления человеческими ресурсами; 
− методами и инструментами управления конфликтными ситуациями в 

компании. 
 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 



социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 способность находить организационно-управленческие 

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

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  
 

Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина Б1.Б.6 «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)  учебного плана направления подготовки «Бизнес-
информатика», профиля «Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины 

 
Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 2 зачётных единиц 

 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в 
том числе: 

- на занятия лекционного типа – 16 часов; 
- на занятия семинарского типа – 16 часов. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 часов.  
Форма промежуточной аттестации-экзамен. 

 
Заочная форма обучения 

 
- заочная форма обучения не предусмотрена 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Методологические основы менеджмента 
Тема 2. Среда организации 
Тема 3. Планирование организации 
Тема 4. Построение организации 
Тема 5. Функция мотивации. Функция контроля 
Тема 6. Система коммуникаций в организации 



Тема 7. Принятие управленческих решений.  
Групповая динамика 
Тема 8. Руководство: власть, влияние. Управление конфликтами в организации 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Менеджмент» Магомедовым М.Ш. 
  



  Дисциплина «Право» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины «Право»: 
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 
на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 
законом права и свободы; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 
реализации гражданской позиции; 

владение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 
личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 
задач в образовательном процессе;  формирование способности и готовности к 
самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений,  урегулированных правом. 

 
Планируемые результатыобучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины «Право» обучающийсядолжен: 
знать: 
- основные положения основных отраслей российского права; 
- основные категории и понятия теории государства и права; 
- основные нормативные правовые акты. 
уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- применять полученные теоретические знания для решения практических 

задач и изучения иных дисциплин; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов 
владеть: 
- навыками толкования и реализации норм, составления правовых 

документов. 
 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код компетенции формулировка компетенции 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Право» относится к дисциплине базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки по 
направлению 38.03.05  Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
изучения следующей дисциплины  по данному направлению подготовки. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 
обучающимися в процессе освоения других дисциплин, таких как: 
«Обществознание», «Правоведение». 
 

Трудоемкость дисциплины  
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет  3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет    68  
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа -  34  ч. 
на занятия семинарского типа -   17 ч. 
на занятия типа лабораторного практикума  –17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет    8  
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа -  4  ч. 
на занятия семинарского типа -   2 ч. 
на занятия типа лабораторного практикума  –2 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Современное правопонимание 
Тема 2. Понятие и признаки права 
Тема 3. Источники права 
Тема 4. Правоотношения 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственность 



Тема 5. Система права 
Тема 6. Основы конституционного права 
Тема 7. Основы гражданского права 
Тема 8. Основы уголовного права. Уголовно-правовая характеристика 

коррупционных преступлений   



Дисциплина «Маркетинг» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Маркетинг» является формирование у обучающихся 

начальных знаний о маркетинге, представлений о его значимости и 
необходимости, а также дать будущим специалистам как теорию и практику 
маркетинга, так и конкретные направления, и технологии маркетинговой 
деятельности в отраслях, производящих товары и услуги. 

 
Задачами изучения дисциплины «Маркетинг» являются: 
- представление студентам эволюции и современной теории маркетинга, 

формирование умений ее практического использования;  
- развитие способностей идентификации маркетинговых проблем и их 

решения;  
- формирование навыков аналитического обеспечения управленческих 

решений, в том числе и по проблемам маркетинга; 
- исследование рынка, то есть определение потенциальных клиентов, где и 

как они совершают покупки, какие сознательные и подсознательные мотивы 
влияют на их решения по приобретению или заказу товара;  

- прогнозирование рынка, то есть исследование тенденций его развития и 
предвидения будущих потребностей заказчиков и покупателей;  

- планирование ассортимента продукции, выпускаемой фирмой, т.е. 
определение, какие продукты следует производить фирме, каким способами, в 
каких количествах и по какой цене их реализовывать, чтобы повлиять на 
положительное решение потенциального клиента;  

- планирование товародвижения, то есть определение наиболее подходящих 
каналов и маршрутов поставок товаров производителем потребителю;  

- стимулирование сбыта: планирование оптимальных средств установления 
контактов с потенциальными потребителями и воздействия на их решение о 
покупке;  

- организация сбыта: организация и контроль процессов стимулирования 
сбыта, распределения товаров, фактической их продажи и послепродажного 
обслуживания.  

- формирование у обучающихся четкого представления о маркетинге о 
концепции как внутрифирменного управления, так и как о целостной системе 
организации предпринимательской деятельности, направленной на решение задач 
фирмы (предприятия) по организации производства и предложения на рынке 
товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих потребности активных 
и потенциальных покупателей, и позволяющих фирме занимать высоко-
конкурентные рыночные позиции. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг» планируется 
получение студентом определенных знаний, умений и навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать:  



− основы маркетинговой деятельности применительно к сфере товарного 
обращения; 

− методы организации и развития маркетинговой деятельности; 
− нормативно-правовую базу государственного регулирования и контроля 

маркетинговой деятельности; 
− сущность маркетинга и основных функций, видов, типов, целей, и 

принципов; 
− поведение потребителей (мотивы, предпочтения) 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 
− анализировать рынок и рыночную конъюнктуру;сегментировать рынок, 

позиционировать товары; 
− оценивать и прогнозировать спрос, емкость рынка, долю предприятия 

по отношению к конкурентам, риск конкурентной борьбы; 
− налаживать процессы ценообразования и формирования 

ассортиментной политики; 
− проводить рекламные кампании продукта; 
− организовать маркетинговую деятельность на предприятии; 
− обеспечивать рациональное использование финансовых средств; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженвладеть: 
− методологией маркетинговой деятельности на рынке товаров; 
− методами управления маркетинговой процессами торговых 

предприятий. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Результаты освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.7 Маркетинг относится к базовым дисциплинам учебного 
плана по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика и преподается на 

КОД 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ФОРМУЛИРОВКА КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-10 Умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую 
аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

ПК-22 Умение консультировать заказчиков по вопросам создания 
и развития электронных предприятий и их компонент 

ПК-27 Способность использовать лучшие практики продвижения 
инновационных программно-информационных продуктов и 
услуг 



3 курсе. Промежуточный контроль знаний, обучающихся по дисциплине 
«Маркетинг» проводится в период семестровых аттестаций форме зачета. 

 Материал курса «Маркетинг» следует увязывать с дисциплинами: 
«Менеджмент», «Макроэкономика», «Микроэкономика». 

 
Трудоемкость дисциплины 

Общий объем дисциплины составляет 72 часа, в зачетных единицах - 2 
зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 
обучения составляет 34 часов, в том числе: 

лекционного типа – 17 часов; 
семинарского типа – 17 часов; 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 часов. 
 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при заочной форме 
обучения составляет 8 часов, в том числе: 

лекционного типа – 4 часа; 
семинарского типа – 4 часа; 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 62 часа, зачет – 2 часа. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Понятие маркетинга, цели, функции и принципы 
Тема 2. Маркетинг и основные концепции его развития 
Тема 3. Маркетинговая среда фирмы 
Тема 4. Маркетинговые исследования 
Тема 5. Исследование (изучение) рынка 
Тема 6. Исследование потребительского рынка 
Тема 7. Товар в маркетинговой деятельности 
Тема 8. Цены, ценообразование, ценовая политика в маркетинге 
Тема 9. Товародвижение 
Тема 10. ФОССТИС - Основные виды маркетинговых коммуникаций 
Тема 11. Маркетинговое управление 
Тема 12. Планирование в маркетинге 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

«Маркетинг и коммерция»Хасбулатовой Б.М. 
 
 

  



 
Дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учет» 

 
Цель изучения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский и управленческий 
учет» является формирование у обучающихся теоретических знаний и 
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского и 
управленческого учета в организациях различных форм собственности, 
использованию внутренней учетной информации для принятия управленческих 
решений. В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны научиться 
адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям 
функционирования организаций. 

Занимая особое место в области контроля за хозяйственно-финансовой 
деятельностью организации,  управленческий учет  влияет на эффективность ее 
экономики, особенно в системе контроля над затратами, поэтому в содержание 
дисциплины включает такие аспекты, как: роль и значение бухгалтерского и 
управленческого учета в системе управления организацией; предмет и метод 
бухгалтерского и управленческого учета, объекты изучения данной 
науки;основные отличия систем управленческого и бухгалтерского учета; 
основные проблемы, решаемые в рамках системы управленческого учета; 
способы калькуляции затрат; методы калькуляции себестоимости, особенности 
отечественной и зарубежной системы калькулирования затрат; принципы 
бюджетирования в организации и принятия управленческих решений на основе 
релевантной информации; способы формирования системы управленческого 
учета в организации, место и роль бухгалтера-аналитика в системе управления 
финансами организации; прогрессивные формы и методы ведения 
управленческого учета в организациях различных организационно-правовых 
форм; отчетность управленческого учета. 

Для достижения цели в изучении данной дисциплины рекомендуется  
изучить концептуальные основы и общегосударственные регламентации 
бухгалтерского и управленческого учета для приобретения практических навыков 
идентификации, оценки, документального оформления и регистрации фактов 
хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского и управленческого учета; 
апробировать методику ведения бухгалтерского и управленческого учета в 
организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и 
функционального назначения и ознакомиться с перспективами и направлениями 
развития этих направлений; попытаться овладеть основополагающими 
принципами мировой практики бухгалтерского и управленческого учета. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать: 
-методы приема сбора и анализа экономических знаний; 
-типовые методики для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
-источники информации, в которых содержатся профессиональные данные; 
-поисковые методы для принятия решения; 



-порядок организации профессиональной деятельности; 
-степень ответственности за принятые управленческие решения; 
-направления аналитической обработки и интерпретации бухгалтерской и 

управленческой информации из отчетности организации; 
-направления использования информации бухгалтерской и управленческой 

информации для принятия управленческих решений. 
Уметь: 
-вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных 

вариантов, в целях повышения эффективности деятельности фирмы; 
-осуществлять управление реализацией конкретного экономического 

проекта; 
-формировать систему показателей и использовать современные технологии 

сбора и обработки информации в целях оценки деятельности фирмы; 
-находить правильные управленческие решения на основе полученной 

информации и имеющихся навыков в профессиональной деятельности; 
-отвечать за принятые организационные и управленческие решения; 
-организовать профессиональную деятельность в соответствии с 

установленными требованиями; 
-оценить предлагаемые варианты управленческих решений, направленных 

на повышение эффективности деятельности предприятия; 
-обосновывать предложения по совершенствованию процедуры принятия 

управленческих решений по минимизации рисков предпринимательской 
деятельности. 

Владеть: 
-навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для 

разработки планов и обоснования управленческих решений; 
-методами оценки деятельности предприятий; 
-методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятий; 
-способностью принимать управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 
-навыками правильной организации рабочего места 
-методикой разработки и обоснования управленческих решений по 

повышению социально-экономической эффективности деятельности предприятия 
с учетом возникающих рисков и возможных потерь; 

-навыками анализа информации бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности в процессе принятия управленческих решений; 

-навыками определения взаимосвязи бухгалтерского и управленческого 
учета при подготовке информации для принятия управленческих решений. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний  в 



различных  сферах  деятельности 
  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 способность находить организационно-управленческие 

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

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина  Б1.Б.8 «Бухгалтерский и управленческий учет» относится к 

базовой частидисциплин  учебного плана  по направлению подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес».  

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет  3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 ч. 
Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
на занятия семинарского типа – 4 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98 ч. 
Форма промежуточной аттестации- зачет. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета 
Тема 2. Система счетов и двойная запись 
Тема 3. Учет внеоборотных активов 
Тема 4. Учет материально-производственных запасов и готовой продукции 
Тема 5. Учет денежных средств 
Тема 6. Учет труда и его оплаты  
Тема 7. Учет капитала и финансовых результатов 



Тема 8. Учет и классификация затрат 
Тема 9.   Калькулирование себестоимости 
Тема 10. Принятие управленческих решений 
Тема 11. Бюджетирование и контроль затрат 
Тема 12. Сегментарная отчетность организации 
Тема 13. Трансфертное ценообразование 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Бухучет-2» Цахаевой Д.А. 
  



Дисциплина«Экономика фирмы» 
 

Направление  подготовки 38.03.05Бизнес- информатика, профиль 
«Электронный бизнес» 

 
 
Целью изучения дисциплины «Экономика фирмы» является формирование 

у студентов умений и навыков, необходимых для выполнения административно-
хозяйственной, организационно-экономической и расчетно-экономической 
работы, а также для управления экономическими процессами. 

В результате изучения данной дисциплины выпускник должен быть 
подготовлен к профессиональной деятельности, обеспечивающей принятие 
рациональных и экономически обоснованных решений по управлению фирмой, 
эффективное использование технических и материальных ресурсов, владеть 
теоретическими основами организационно-управленческой, планово-
экономической, финансово-аналитической деятельности.  

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер. 
Задачами изучения дисциплины является ознакомление обучающихся с 

основными факторами производства; получение представления об основных 
категориях и понятиях, связанных с деятельностью предприятия; понимание  
основных принципов деятельности фирмы в современных условиях; рассмотрение 
влияния  предпринимательской среды на деятельность фирмы, принципы 
принятия хозяйственных решений;ознакомление с основами планирования и 
прогнозирования деятельности фирмы;  ознакомление с основными 
экономическими проблемами  предприятия и способами их решения;  
рассмотрение основных экономических показателей деятельности фирмы. 

 
Планируемые результаты  обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: -нормативно-правовую базу, регулирующую 

финансово-хозяйственную деятельность фирмы; 
-организационно-правовые формы предприятий, их 

ресурсы; 
-экономические показатели деятельности предприятий; 
-методы анализа и оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий; 
Уметь: -определять ресурсы предприятия, экономические 

показатели его деятельности; 
-формировать систему показателей и использовать 

современные технологии сбора и обработки информации 
в целях оценки деятельности фирмы; 
       -ориентироваться в нормативно-правовой 

документации, регулирующей финансово-хозяйственную 
деятельность фирмы; 



Владеть: - понятийным аппаратом в хозяйственной 
деятельности; 

- способностью ориентироваться в экономической 
литературе; 

-нормами законодательства в профессиональной 
деятельности; 

-навыками по сбору, хранению, обработке, анализу и 
оценки информации, необходимой для 
профессиональной деятельности. 

 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
 

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ - 
инфраструктуры предприятий 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, 
разработка регламентов для организации управления 
процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.9 «Экономика фирмы» относится к базовой части 
профессионального цикла учебного плана  по направлению подготовки «Бизнес - 
информатика»,  профиль подготовки «Электронный бизнес». Данная дисциплина 
является базовой в обучении бакалавра, ей предшествуют курсы: 



«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Общая теория систем», «Право», 
«Философия», предполагающие проведение лекционных и семинарских занятий с 
обязательными итоговыми контролями.  

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет              
68 час, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 

 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –44 ч. 
 

Заочная форма обучения 
 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
на занятия семинарского типа – 6 ч. 

 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 130 ч. 
 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. Предмет, метод и содержание курса «Экономика фирмы»  
Тема 2. Предприятие  – основное звено экономики 
Тема 3.Инфраструктура предприятия 
Тема 4. Производственная и организационная структура предприятия 
Тема 5. Уставный капитал и имущество предприятия 
Тема 6. Основной капитал предприятия, его оценка 
Тема 7. Оборотные средства предприятия  
Тема 8. Трудовые ресурсы предприятия 
Тема 9. Издержки производства и себестоимость продукции 
Тема 10. Формирование цен на продукцию предприятия 
Тема 11. Качество и конкурентоспособность продукции 
Тема 12. Производственное планирование и бизнес-план предприятия 
 
 
    Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры экономики Мусаевой С.Х. 
  



Дисциплина  «Математический анализ» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью изучения данного курса «Математический  анализ» являются  
освоение  студентами  основных  понятий     анализа (функция, предел  функции,   
непрерывность  и  дифференцируемость  функции,  производные  и  
дифференциалы  функции,  интеграл,  числовой  ряд) и  творческое  овладение   
основными  методами  и технологиями  доказательства теорем  и решения  задач  
математического  анализа. 

Задачи курса: 
- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать 

выводы; 
- обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить 

устную и письменную речь 
- освоить необходимый математический аппарат 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

знать: 
  –математический анализ; 

уметь: 
- применять математические методы и инструментальные средства для 
исследования объектов профессиональной деятельности; 
- строить математические модели объектов профессиональной деятельности; 
- использовать математические и инструментальные средства для обработки, 
анализа и систематизации информации по теме исследования;  
владеть: 
- основами математического моделирования прикладных задач, решаемых 
аналитическими методами. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ПК - 26 Способность разрабатывать бизнес-планы по созданию 
новых бизнес проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.10 «Математический анализ» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления «Бизнес - 
информатика», профиля «Электронный бизнес». Дисциплина базируется на 
знании школьного курса математики и геометрии. 

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц.  
Количество академических часов, выделенных на работу обучающихся по  

дисциплине составляет  288  часов, в том числе: 
на очной форме обучения 

На занятия лекционного типа -33 ч 
На занятия практического типа – 49 ч 
на занятия лабораторного типа – 16 ч 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся -91 ч. 

на заочной форме обучения 
На занятия лекционного типа -6 ч 
На занятия практического типа – 4 ч 
на занятия лабораторного типа – 2 ч 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся -164 ч. 

 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в математический анализ 
Тема 2. Предел числовой последовательности 
Тема 3. Предел функции 
Тема 4. Непрерывные функции 
Тема 5. Дифференцированное исчисление функции одной переменной 
Тема 6. Неопределенный интеграл 
Тема 7. Определенный интеграл 
Тема 8. Функции многих переменных 
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры математики Абдурахмановой Л.С. 
  



Дисциплина «Линейная алгебра» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения данного курса «Линейная алгебра» являются:освоение 

студентами основных понятий (матрицы, определители матриц, системы 
уравнений, и др.) и творческое овладение основными методами и технологиями 
доказательства теорем и решения задач линейной алгебры. 

Задачи дисциплины: 
– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 
– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить устную и 
письменную речь 

– освоить необходимый математический аппарат 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
– основы линейной алгебры, необходимые для решения задач; 

уметь: 
– применять математические методы и инструментальные средства для 

исследования объектов профессиональной деятельности; 
– применять системный подход к анализу и синтезу сложных систем; 
– уметь строить математические модели объектов профессиональной 

деятельности; 
– уметь использовать математические инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 
владеть: 

– основами математического моделирования прикладных задач, решаемых 
аналитическими методами; 

– навыками решения задач линейной алгебры; 
– навыками проведения факторного и кластерного анализа; 
– методами системного анализа; 
– навыками решения оптимизационных задач с ограничениями; 
– методами поиска, хранения и обработки информации. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ПК - 26 Способность разрабатывать бизнес-планы по созданию 
новых бизнес проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 



 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.11 «Линейная алгебра» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления «Бизнес - информатика», 
профиля «Электронный бизнес» Дисциплина базируется на знании школьного 
курса математики и геометрии. 

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 час, в 
том числе: 

Очная форма обучения: 
На занятия лекционного типа – 17 ч., 
На занятия практического типа – 17 ч., 
На занятия лабораторного типа – 17 ч 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 39 ч. 
Заочная форма обучения: 
На занятия лекционного типа – 6 ч., 
На занятия практического типа – 4 ч., 
На занятия лабораторного типа – 2 ч 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 ч. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Матрицы и определители 
Тема 2. Системы линейных уравнений 
Тема 3. Векторные пространства 
Тема 4. Линейные преобразования и линейные операторы 
Тема 5. Квадратичные формы 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры математики Абдурахмановой Л.С. 
  



 
Дисциплина «Общая теория систем» 

 
Цель освоения дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является рассмотрение 
теоретических основ и закономерностей построения и функционирования систем, 
в том числе экономических, методологических принципов их анализа и синтеза, 
применение изученных закономерностей для выработки системных подходов при 
принятии решений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и определения систем, структуру и общие свойства 
систем, факторы влияния внешней среды, возможности и основные подходы 
использования системного анализа на уровне организации, базовые методы, 
применяемые в системном анализе. 
Уметь: ставить цели исследования систем, строить математические (графовые) 
модели систем, обоснованно выбирать и использовать метод системного анализа 
организации. 
Владеть: навыками работы с инструментами системного анализа. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия  
ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12) 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Общая теория систем»  относится  к базовой  части  Б1.Б.12 
учебного плана направления подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика, профиля 
«Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   
составляет 32 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 8 ч. 
на лабораторные работы – 8 ч. 
 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 40 ч. 
 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1: Введение в дисциплину 
1. Основные определения: система, элемент системы, связь, подсистема, цель, 
структура, виды структур, система управления, кибернетическая система, 
системный анализ, системный подход. 
2. Понятия, характеризующие системы: состояние, равновесие, развитие, 
устойчивость. 
3. Классификация систем: цель любой классификации, по взаимодействию с 
окружающей средой, основание классификации, наименование классов систем, 
отличительные признаки классов, примеры классов 
Тема 2: Системный подход и его основные принципы 
1. Основы системного подхода: системный подход, системные объекты, прямая 
связь, обратная связь, положительная обратная связь, отрицательная, 
коэффициент обратной связи. 
2. Принципы системного подхода: принцип целостности, принцип совместимости 
элементов в системе, принцип организованности, принцип эмерджентности, 
принцип целеустремленности и целесообразности, принцип нейтрализации 
дисфункций, принцип лабилизации функций, принцип адаптивности, принцип 
эволюции, принцип изоморфизма, принцип полифункциональности сложной 
системы, принцип комплексного подхода, принцип целесообразности, принцип 
«полной системы») Принцип взаимодополнительности и неразрывности 
процессов проектирования и внедрения сложных систем, принцип учета 
динамики системы. 
ТЕМА 3: Модели и методы системного анализа 
1. Модель как основное средство исследования систем: хорошо 
структуризованных проблем, неструктуризованных проблемах, слабо 
структуризованным проблемам, модель, моделирование экономических систем, 
проблема эксперимента, содержательная постановка задачи, этапы практического 
моделирования, классификация математических моделей, аналитические 
математические модели, алгоритмические математические модели 
2. Методы формального представления систем: аналитические, статистические, 
графические 
3. Информационный подход к анализу систем: информация, входная информация, 
выходная информация, внутренняя, внутрисистемная, количество информации 
ТЕМА 4: Специфические модели системного анализа. Стандарты семейств 
IDEF 
1. Виды стандартов IDEF: функционального блока, доминирование, интерфейсной 
дуги, разветвления дуг 
2. Методология IDEF0: слияние дуг, декомпозиция, стабильными подсистемами, 
туннелирования 



3. Процесс создания IDEFO модели: основные этапы процесса, выбор цели и 
точки зрения, составление списка данных, составление списка функций, 
построение диаграммы, декомпозиция и уточнение, оценка модели. 
4. Методология IDEF3: предназначение IDEF3, типа диаграмм в IDEF3, 
классификация типов перекрестков, основные принципы онтологического 
анализа, концепции IDEF5, виды схем и диаграмм IDEF5. 
Тема 5: Анализ и формирование целей системы 
1. Цель и ее характеристики. 
2. Анализ целей. 
3. Синтез целей (целеполагание). 
 
Тема 6: Основы теории принятия решений 
1. Общие понятия теории принятия решений. 
2. Принятие решений по многим критериям. 
3. Эксперты. Методы организации групповых экспертиз. 
 
Тема 7. Принятие решений по управлению 
1. Общая характеристика оперативного управления основным производством и 
комплекса задач подсистемы. 
2. Характеристика задач оперативно-календарного планирования основного 
производства. 
3. Общая характеристика ЭИС управления производством  и его информационной 
базы. 
4. Характеристика составных частей ЭИС управления производством. 
5. Общая характеристика других ЭИС, используемых в оперативном управлении 
основным производством. 
Тема 8: Системный анализ в управлении. 
1. Понятие управления.  Принципы теории управления. 
2 Функции управления. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой Т.Р. 
  



Дисциплина «Дискретная математика» 
 

Цель освоения дисциплины «Дискретная математика»  - формирование   у 
обучающихся компетенций  в области дискретного анализа и выработка 
практических навыков применения этих знаний. В частности, в курсе 
рассматриваются основные понятия, базовые элементы дискретной математики 
такие, как множества и отношения, комбинаторный анализ, алгебраические 
структуры, булевы функции, логические исчисления, графы и алгоритмы на 
графах, связность, кодирование и т.д.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины «Дискретная математика» обучающийся 

должен 
Знать: 

� Метод математической индукции; 
� Основные понятия и определения теории множеств, свойства операций как 

для конечного, так и для бесконечного числа их применений; 
� Основные определения семиотики для дальнейшей работы с алгоритмами 

над словами; 
� Определение декартова произведения двух множеств, основные свойства 

бинарных отношений, определение декартова произведения n множеств и 
основные свойства арныхn − отношений, реляционные операции над 
отношениями; 

� Основные понятия алгебры логики высказываний; 
� Основные определения теории графов, операции над графами, некоторые 

алгоритмы; 
Уметь: 

� Применять метод математической индукции в любой области математики; 
� Решать задачи теории множеств и различать способы решений в 

зависимости от того, конечное или бесконечное число раз применяются 
операции; 

� Решать простейшие уравнения над словами, различать по множеству слов в 
данном алфавите является оно кодом или нет; 

� Решать задачи на декартовы произведения, по данному бинарному 
отношению определять их свойства, решать задачи, использующие 
реляционные отношения; 

� Строить таблицы истинности, преобразовывать формулы с помощью 
основных законов логики и получать приведенную формулу, строить КНФ, 
ДНФ, СКНФ, СДНФ с помощью таблицы и с помощью преобразований; 

� Определять для любого графа связен он или нет, если нет, то считать число 
компонент связности, определять степень любой вершины, находить мосты, 
пути, считать цикломатическое число и хроматическое число; 

 
Владеть: 

� Навыками применения метода математической индукции для 
доказательства предложений, истинных для любого натурального числа; 



� Навыками применения метода математической индукции для решения задач 
с конечным числом применения операций теории множеств; 

� Основными навыками определения является множество слов в данном 
алфавите кодом или нет; 

� Навыками составления матрицы бинарного отношения, а также 
определения свойств бинарного отношения по матрице этого отношения, 
реляционными операциями; 

� Навыками преобразований формул логики высказываний, навыками 
решения задач с помощью таблицы истинности; 

� Навыками применения классических алгоритмов, таких как построение 
кратчайшего пути и эйлерова цикла, раскраски графа. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы по созданию 
новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Дискретная математика»  относится  к базовой  части  Б1.Б.13  
учебного плана направления подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика, профиля 
«Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   
составляет 48 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
на лабораторные работы – 16 ч  
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 ч. 
 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Содержание дисциплины 
 



Тема 1. Логика высказываний. Понятие высказывания. Основные логические 
операции над высказываниями (дизъюнкция, произведение (конъюнкция), 
импликация, эквиваленция, отрицание). Понятие формулы логики. Таблица 
истинности и методика ее построения. Тождественно-истинные формулы, 
тождественно-ложные формулы. Равносильные формулы.  
Тема 2. Алгебра логики. Законы логики. Методика упрощения формул логики с 
помощью равносильных преобразований. Понятие элементарной конъюнкции 
(элементарного произведения); понятие дизъюнктивной нормальной формы 
(ДНФ). Методика построения таблицы истинности для ДНФ упрощенным 
методом. Понятие элементарной дизъюнкции (элементарной суммы), понятие 
конъюнктивной нормальной формы (КНФ). 
Тема 3. Булевы функции. Понятие булева вектора (двоичного вектора). 
Соседние векторы. Противоположные векторы. Единичный n-мерный куб. Булевы 
переменные и булевы функции. Равенство булевых функций. Теорема о числе 
булевых функций от nпеременных. Представление функций формулами. Функции 
от 1-й и 2-х переменных, их приложения к алгебре логики и релейноконтактным 
схемам. Полусумматор, сумматор, шифратор, дешифратор. Принцип 
двойственности. СДНФ и СКНФ. Методика представления булевой функции в 
виде совершенной ДНФ и совершенной КНФ. Минимизация в классе ДНФ. 
Методика представления булевой функции (n ≤ 3) в виде минимальной ДНФ 
графическим методом. Операция двоичного сложения и ее свойства. Многочлен 
Жегалкина. Методика представления булевой функции в виде многочлена 
Жегалкина. 
Тема 4. Алгебра множеств. Понятие множества. Основные операции над 
множествами: пересечение, объединение, дополнение, разность множеств. 
Декартово произведение множеств. Декартова степень множества. Отношение 
включения. Диаграммы ЭйлераВенна. Понятие о теоретикомножественном 
подходе к описанию систем. Булеан. Булев куб и координаты подмножеств. 
Геометрия булева куба, расстояние Хемминга. Конечные множества: формулы 
включений и исключений, подсчет количества элементов в конечных множествах. 
Тема 5. Алгебра отношений. Понятие об n-арном отношении. Бинарные 
отношения и их свойства. Эквивалентности и разбиения множеств, 
фактормножество. Отношения порядка: линейный и лексико-графический 
Тема 6. Комбинаторика. Принцип метода математической индукции. Некоторые 
разновидности (модификации) метода математической индукции. Основные 
формулы комбинаторики. Рекуррентные соотношения и треугольник Паскаля. 
Отображения и их свойства. Подсчет числа отображений. Метод производящих 
функций. 
Тема 7. Теория графов. Графы, орграфы и их основные характеристики. 
Способы задания графа. Смежность и инцидентность. Представление графов 
матрицами. Изоморфизм и гомеоморфизм графов. Изоморфные графы. Методика 
проверки пары графов на изоморфность и гомеоморфность. Маршруты, цепи, 
контуры и циклы в графе. Части графа, связность и сильная связность. 
Компоненты связности графа. Степень вершины графа. Теорема о сумме степеней 
вершин графа. Полустепени вершин орграфа. Полный граф; формула количества 
рёбер в полном графе. Теорема Эйлера (критерий эйлеровости графа). Методика 



нахождения эйлерова цикла в эйлеровом графе. Гамильтоновы цепи и циклы. 
Деревья и леса, основная теорема о деревьях.  
Тема 8. Кратчайшие пути в графах. Алгоритмы Дейкстры, Флойда. Потоки в 
сетях. Задача о максимальном потоке. Теорема об остове минимального веса . 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой Т.Р. 
 

  



 
Дисциплина «Теоретические основы информатики» 

 
Цель изучения дисциплины 

 
 Целью изучения дисциплины «Теоретические основы информатики» 
являетсяформирование представления об информации и её измерении, способах и 
целях кодирования, задачах кибернетики, криптографии и сжатия данных, а также 
защите информации от помех при передаче.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы теории информации;  
− принципы кодирования и представления информации;  
− современные тенденции развития информатики, информационных 

систем и технологий;  
− принципы и этапы информационных процессов; 
− наиболее широко используемые классы информационных моделей и 

основные математические методы получения, хранения, обработки, 
передачи и использования информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− представлять информацию в формализованном виде;  
− рассчитывать количество информации;  
− применять математический аппарат анализа и синтеза 

информационных систем 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь навыки: 
- работы с базовыми средствами обработки деловой информации. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

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

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

 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 



Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к базовой 
части Блока 1. Дисциплины Учебного плана по направлению подготовки «Бизнес-
информатика», профилю «Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на изучение дисциплины (по 

видам учебных занятий), составляет 180 часов, в том числе: 
лекционного типа –34 ч. 
практические занятия– 17 ч. 
лабораторные занятия – 17 ч. 
самостоятельная работа обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема1. Предмет теоретической информатики, основные понятия. 
Тема 2. Теория информации. 
Тема3. Кодирование информации. 
Тема4.Системы счисления. Позиционные системы счисления. 
Тема5.Передача и хранение информации. 
Тема6.Помехоустойчивое кодирование. 
Тема7.Элементы теории автоматов. 
Тема8.Элементы теории распознавания. 
Тема9.Математическая кибернетика. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Тагиевым Р.Х. 
  



Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика» является освоение  обучающимися  основных терминов теории 
вероятностей и математической статистики; развитие и формирование 
логического и алгоритмического мышления, интеллекта и эрудиции, научного 
мышления; творческое  овладение   основными  методами  и технологиями  
решения  задач по  теории вероятностей и математической статистике; научить 
обучающихся мыслить вероятностными и статистическими методами при 
решении практических задач. 

Задачи дисциплины: 
– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать 

выводы; 
– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить 

устную и письменную речь 
–освоить необходимый математический аппарат. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен:  

знать:  
–основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического  
анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической 
статистики; 

–основные математические модели принятия решений; 
– основные понятия и современные принципы работы с деловой 
информацией, а также иметь представление о корпоративных 
информационных системах и базах данных; 

уметь: 
–решать типовые математические задачи, используемые      при      принятии 

управленческих решений; 
– использовать математический язык и математическую символику при   

построении  организационно-управленческих моделей; 
– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
– применять информационные технологии для решения управленческих 

задач; 
владеть: 

–математическими, статистическими и количественными методами 
решения типовых организационно-управленческих задач; 

–программным обеспечением для работы с деловой информацией и 
основами интернет - технологий. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 



код 
компетенции 

формулировка компетенции 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ПК - 26 Способность разрабатывать бизнес-планы по созданию 
новых бизнес проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1. Б. 15 «Теория вероятностей и математическая статистика» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления «Бизнес - информатика», профиля «Электронный бизнес» 
Обучающийся должен обладать знаниями школьного курса математики и 
некоторых дисциплин, изучаемых в вузе, таких как математический анализ. 
 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных единиц. 
Количество академических часов, выделенных на работу обучающихся по  

дисциплине составляет 34 часа, в том числе: 
на очной форме обучения 

На занятия лекционного типа – 17ч., 
На занятия семинарского типа – 13ч., 
На занятия лабораторного типа – 4 ч 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 29ч. 
на заочной форме обучения 

На занятия лекционного типа -8 ч 
На занятия практического типа – 4 ч 
на занятия лабораторного типа – 4 ч 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -88 ч. 
 

Содержание дисциплины 
1. Элементы комбинаторики 
2. Случайные события 
3. Основные теоремы теории вероятностей 
4. Дискретные и непрерывные случайные величины и их характеристики 
5. Закон больших чисел 
6. Элементы математической статистики 
7. Элементы теории корреляции 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана  старшим 

преподавателем кафедры математики  Абдурахмановой Людмилой Салиховной. 
 



  



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

приобретение студентом необходимых знаний и навыков для поддержания 
личной и коллективной безопасности жизнедеятельности и создания комфортных 
условий труда в профессиональной деятельности и жизнедеятельности. 

Задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 
• идентификация опасности, распознание и количественная оценка 

негативных воздействий среды обитания; 
• предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; 
• защита от опасности; 
• ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов; 
• создание безопасного, то есть комфортного состояния среды обитания 

человека. 
Особенность курса состоит в реализации принципа органической связи 

теоретического и практического материала. Выполнение практических и 
лабораторных работ по вариантам позволяют определить степень усвоения 
полученных знаний на лекционных, практических, лабораторных занятиях, а 
также при самостоятельной работе студентов. 

Основное внимание уделяется оценке влияния опасностей на человека, 
методам идентификации опасностей техносферы, средствам и способам создания 
малоопасных технических средств и технологий, а также выбору и применению 
защитных средств в опасных и чрезвычайно опасных условиях 
жизнедеятельности.  

Формой промежуточной аттестации определен зачет, проводимый 
тестированием. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
  знать: 

основные характеристики системы «человек-среда обитания»; основные 
направления системы безопасности; значение безопасности в современном мире; 
аксиомы безопасности жизнедеятельности; основные принципы, методы и 
средства БЖД; системы восприятия и компенсации организмом вредных 
факторов среды обитания; вредные и опасные факторы среды обитания; общую 
характеристику электромагнитных полей и ионизирующих излучений; основные 
принципы защиты от электромагнитных полей; основные принципы работы 
электрооборудования и его устройство; последствия поражения током; основы 
обеспечения пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности; 
характерные опасности и угрозы в условиях чрезвычайных ситуаций; методы и 
способы защиты от опасностей в условиях чрезвычайных ситуаций; 
законодательные и иные нормативно-правовые акты в области безопасности 
жизнедеятельности, в том числе и в сфере международного сотрудничества. 



 уметь: 
различать виды и характеристики вреда, ущерба и риска; идентифицировать 

виды и источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов; 
определять параметры микроклимата среды обитания и их предельно-допустимые 
уровни; системно анализировать воздействие вредных факторов 
производственной среды; находить пути безопасного взаимодействия с 
электромагнитных полей, методы защиты от электромагнитных полей; оказывать 
первую помощь при поражении током; идентифицировать основные опасности 
среды обитания человека, в том числе опасности возникновения пожаров и 
взрывов; правильно определять текущие задачи и планируемые мероприятия по 
безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; использовать 
полученные знания для сохранения жизни и здоровья человека, среды его 
обитания. 

 владеть: 
терминологией, понятиями и определениями в области безопасности 

жизнедеятельности; навыками самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой; навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности 
применением средств защиты при несоответствии  параметров микроклимата 
нормативным требованиям; навыками разработок мероприятий по повышению 
безопасности производственной деятельности; навыками применения средств 
защиты от ЭМП и ИИ; основными приемами безопасной работы с 
электрооборудованием; навыками пользования средствами индивидуальной 
защиты и приемами применения первичных средств пожаротушения; способами 
оказания первой помощи пострадавшим; навыками планирования мероприятий по 
защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; 
способами оказания первой помощи пострадавшим; навыками планирования и 
осуществления мероприятий по повышению устойчивости производственных 
систем и объектов; применять действующие положения и инструкции по 
оформлению распорядительных документов 

  
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код компетенции формулировка компетенции 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 
подготовки 38.03.05Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес». 

Трудоемкость дисциплины 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 



 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, в 
том числе: 

лекционного типа – 17 ч. 
практические занятия – 9 ч. 
лабораторные занятия – 8 ч. 
 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 74 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, в 
том числе: 

лекционного типа – 4 ч. 
практические занятия – 2 ч. 
лабораторные занятия – 2 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 100 ч. 
 Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Теоретические основы и основные понятия и определения 

дисциплины «Безопасности жизнедеятельности».  
Тема 2. Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные условия 

жизнедеятельности. 
Тема 3. Вредные факторы производственной среды. 
Тема 4. Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения.   
Тема 5. Электробезопасность 
Тема 6. Пожарная безопасность. 
Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
Тема 8. Правовые, нормативно-технические, организационные основы 

обеспечения БЖД. Международное сотрудничество в области БЖД. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., доцентом 
кафедры естественнонаучных дисциплин Халимбековой А.М. 
  



Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины: обеспечить знание теоретических и практических основ 

в организации и функционировании компьютерных сетей и телекоммуникаций, 
умение применять в профессиональной деятельности распределенные данные, 
прикладные программы, ресурсы сетей, модели проектирования, расширенные 
VLAN  в процессе масштабирования, основы маршрутизации, технологии 
подключения к глобальной сети и устранение неполадок в случае возникновения 
проблемы  с процессом передачи. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− основные принципы передачи информации по модели OSI; 
− основу инфраструктуры корпоративных сетей и модульные зоны. 
− требования к современным компьютерным сетям. 

2) Уметь: 
− использовать  разные протоколы маршрутизации; 
− уметь    пользоваться    научно технической  литературой  в области 

корпоративных сетей. 
3) Владеть: 

− методами устранения неполадок в корпоративной сети; 
− навыками использования различных способов подключения 

удаленных сетей и к провайдеру; 
− методами организации безопасности в корпоративной сети. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

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

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-13 Умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

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



 
Место дисциплины в структуре  ООП 

 
Дисциплина Б1.Б.11 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки «Прикладная информатика», профиля «Прикладная информатика в 
экономике». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Информатика и программирование», «Информационные системы и технологии».  

 
Данная дисциплина реализуется при поддержке компании Cisco и 

основывается на учебно-методических материалах, предоставляемых Сетевой 
Академией Cisco. 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических 
 часов, выделенных на контактную работу обучающихся  с преподавателем 

(по видам учебных занятий), составляет  68 часов, в том числе: 
на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 51 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 22 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа –  14 ч. Количество академических часов, 

выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 118 ч. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Основы современных вычислительных систем  
Тема 2. Настройка сетевых операционных систем 
Тема 3. Сетевые протоколы и коммуникации 
Тема 4. IP адресация. Разбиение сети на подсети. 
Тема 5. Уровень приложения. Сервер-клиент взаимодействие 
Тема 6. Вопросы безопасности компьютерной системы 
Тема 7. Основы маршрутизации.   Классификации и принципы 
 передачи пакетов в сети 
Тема 8. Фильтрация трафика. ACL  списки   
Тема 9. Корпоративные сети 
Тема 10 Адресация в корпоративных сетях. Преобразование IPv4. 
Технологии NAT/PAT 
Тема 11. Подключение к глобальной сети  
Тема 12. Организация и защита межфилиальной связи.  Сети VPN, 



технологии IPsec, SSL и Frame Relay  
Тема 13. Мониторинг и отладка сети  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Магомедовой М.Г. 
  



 
Дисциплина «Программирование» 

 
Цель изучения дисциплины 

 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

алгоритмизации вычислительных процессов и программированию решения 
вычислительных и других задач, развитие умения работы с персональным 
компьютером на высоком пользовательском уровне. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

 1)Знать:  

Системы программирования на алгоритмическом языке высокого уровня; 
процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ; 
основные приемы алгоритмизации и программирования на языке 
высокого уровня; 
принципы разработки программ; 

принципы автономной отладки и тестирования простых программ.  
2)Уметь: 

использовать основные приемы и методы программирования для 
построения алгоритмов решения конкретных учебных задач; записывать 
на одном из языков программирования алгоритм решения конкретной 
учебной задачи;  
исполнять и производить отладку программы ЭВМ. 

3)Владеть: 
-способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности с применением информационно-коммуникационных 
технологий; 
-способностью работать с компьютером, с информацией из различных 
источников, пользоваться интернет источниками; 
-проектировать и строить работу предприятия, обеспечивающую 
достижение поставленных целей. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

 Код 
компетенции 

Формулировка компетенции  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи 

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



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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-13 Умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

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

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

ДисциплинаБ1.Б.18«Программирование» относится к базовой части 
Блока1«Дисциплины»учебного плана направления подготовки «Бизнес-
информатика»,  профиля  «Электронный бизнес». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 9 зачетных единиц.  

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 132 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа–66ч. на 
занятия семинарского типа – 66ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся– 111ч. 
 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  24 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –296 ч. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Решения задач на ЭВМ. Основные понятия алгоритмов. 
Тема 2. Языки программирования и их назначение. Основные понятия языка 
программирования ВР. 
Тема 3. Простые типы данных языка BP. Совместимость типов 
Тема 4. Условные и безусловные конструкции языка BP 
Тема 5. Программирование циклических алгоритмов 
Тема 6. Структурированные типы данных языка BP. Массивы 
Тема 7. Записи, множества, работа с ними 
Тема 8. Обработка символов и строк 



Тема 9. Процедуры и функции, их использование в программах 
Тема 10. Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами 
Тема 11. Код программы, данные, адреса 
Тема 12. Модули, структура модулей, особенности работы с модулями 
Тема 13. Графические возможности BP 
Тема 14. Методы проектирования программ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Ахмедовой З.А. 
  



Дисциплина «Базы данных» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Базы данных» является формирование 

компетенции обучающегося в области теоретических и организационно-
методических вопросов построения и функционирования систем, основанных на 
концепции баз данных, в том числе квалифицированно использовать возможности 
баз данных.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать:  
• особенности реляционной модели и их влияние проектирование БД;  
• изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;  
• языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, SQL, 

элементы 4GL), технологии организации БД;  
 
2) Уметь:  

• определить предметную область, спроектировать реляционную базу 
данных (определить состав каждой таблицы, типы полей, ключ для каждой 
таблицы);  

 
•  определить ограничения целостности, получать результатные данные в 

виде различном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов);  
• применять современные СУБД;  
• использовать конструктор запросов.  

3) Владеть:  
• проектирование, ведение и использование баз данных; создание баз данных 

в СУБД Oracle.  
 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-4  способность понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять информационные 
технологии для поиска и обработки информации  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 способность применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения, 
инструментальные средства, языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач  

 



Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.Б.19 «Базы данных» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Бизнес-
информатика», профилю «Электронный бизнес» 

Трудоемкость дисциплины  
 Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц.  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, в 
том числе:  
на занятия лекционного типа – 32 ч.  
на занятия семинарского типа – 16ч.  
на занятия лабораторного типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 44ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основные понятия.  
Тема 2. Системы управления базами данных (СУБД).  
Тема 3. Различные архитектурные решения, используемые при реализации 
многопользовательских СУБД. Краткий обзор СУБД.  
Тема 4. Различные представления о данных в базах данных. Основные этапы 
проектирования баз данных.  
Тема 5. Модели данных СУБД. Представление концептуальной модели 
средствами модели данных СУБД. 
Тема 6. Реляционная модель данных.  
Тема 7. Целостность баз данных.  
Тема 8. Физические модели данных (внутренний уровень).  
Тема 9. Табличные языки запросов.  
Тема 10. Язык SQL.  
Тема 11. Разработка при  
Тема 12. Распределенные БД.  
Тема 13. Банки данных.  
Тема 14. Хранилища данных  
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Тагиевым Р.Х. 
  



Дисциплина «Информационная безопасность» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Дисциплина «Информационная безопасность» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

информационной безопасности, заложить терминологический фундамент и 
ознакомить с общими методами и подходами обеспечения информационной 
безопасности. 

Задачи дисциплины 
− Рассмотреть основные методики и подходы обеспечения 

информационной безопасности в рамках современных 
автоматизированных систем. 

− Раскрыть принципы построения защищенных информационных систем 
и поддержания подсистемы защиты информации в актуальном 
состоянии. 

− Показать особенности реализации общих методик защиты информации 
на различных платформах. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 
− виды угроз ИС и методы обеспечения информационной безопасности; 
− основные положения теории информационной безопасности; 
− организационно-правовые методы информационной безопасности 
− современные стандарты в области информационной безопасности. 

2) Уметь: 
− выявлять угрозы информационной безопасности, обосновывать 

организационно-технические мероприятия по защите информации в 
ИС; 

− применять программно-технические средства защиты; 
− уметь применять криптографические протоколы. 

3) Владеть: 
− навыками применения политики безопасности предприятия; 
− навыками работы с программными комплексами защиты информации; 
− основными технологиями построения защищённых экономических 

информационных систем. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в 



различных сферах деятельности 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-7 Использование современных стандартов и методик, 

разработка регламентов для организации управления 
процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

ПК-21 Умение консультировать заказчиков по вопросам 
совершенствования управления информационной 
безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

 
 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.20 «Информационная безопасность» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Бизнес-
информатика», профиля «Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Право», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»,  «Базы 
данных», «Операционные среды», «Web-программирование».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 
успешного прохождения производственной практики и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

  
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 22 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа –  16 ч. 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 116 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в информационную безопасность. 
Тема 2. Задачи и методы информационной безопасности. 
Тема 3. Угрозы информационной безопасности. 
Тема 4. Потенциальные противники и атаки. 
Тема 5. Основные положения теории информационной безопасности 
информационных систем. 
Тема 6. Политика безопасности информационных систем. 
Тема 7. Организационно-правовые методы информационной безопасности. 
Тема 8. Основные понятия криптографии. 
Тема 9. Криптографические протоколы. 
Тема 10. Программно-технические методы защиты. 
Тема 11. Защита данных и сервисов от воздействия вредоносных программ. 
Тема 12. Стандарты обеспечения информационной безопасности. 
Тема 13. Основные технологии построения защищённых экономических 
информационных систем 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана ст. преподавателем 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Эмирбековым Э.М. 

. 



Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является 
формирование у обучающимися компетенций в области деловых контактов и 
межличностного общения, а также внутригруппового и командного 
взаимодействия. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение теоретических основ деловой коммуникации, освоение 

коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и 
различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым 
условием успешной деятельности современного специалиста; 

- формирование самостоятельного эффективного коммуникативного стиля; 
способности и навыков продуктивного делового поведения, реагирования, 
взаимодействия и делового общения; 

- изучение специфики использования теоретических основ и технологий 
деловой коммуникации; 

- понимание возможностей практического приложения полученных в ходе 
изучения дисциплины знаний, умений и навыков. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникации, лидерства и управления конфликтами; 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 
коммуникаций;  

уметь:  
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач;  
- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  
- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации;  
владеть:  
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации;  
- навыками деловых коммуникаций.  
 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

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



  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ- 
инфраструктуры предприятия. 

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и 
партнерами в процессе решения задач управления 
информационной безопасностью ИТ- инфраструктуры 
предприятия 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» (Б1.Б.23) относится к базовой части 
Блока 1 - Дисциплины (модули) Учебного плана по направлению подготовки 
«Бизнес-информатика», профилю «Электронный бизнес». Согласно учебного 
плана изучение дисциплины предусмотрено в 4 семестре. 

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения. 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 
часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 16 ч.; 
- на занятия семинарского типа – 32 ч.; 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 60 ч. 
 

Заочная форма обучения. 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 
часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 6 ч. 
- на занятия семинарского типа – 6 ч. 
- на зачет – 2 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 ч. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Содержание дисциплины 
 

 
Тема 1. Предмет и содержание дисциплины.  
Тема 2. Коммуникации в организации. 
Тема 3. Взаимодействие в рабочей группе  
Тема 4. Конфликты и пути их разрешения 



Тема  5. Деловая беседа. 
Тема 6. Служебное совещание. 
Тема 7. Деловые переговоры. 
Тема 8. Этикет деловых контактов.  
Тема 9. Деловые электронные коммуникации.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры «Менеджмент» Бековым Р.Б. 

 
  



Дисциплина «Управление ИТ-сервисом и контентом» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Управление ИТ-сервисом и контентом» 

являетсяподготовка студентов к проведению работ по повышению доступности 
полезных для клиентов производственных возможностей и ресурсов ИТ-
организации в форме сервисов с приемлемым уровнем качества, стоимости и 
рисков. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать:  
• Виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-

ресурсов;  
• Процессы   управления   жизненным   циклом   цифрового   контента;    
• Процессы создания и использования информационных сервисов. 

 
2) Уметь:  

• Осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного 
цикла;  

• Управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и 
Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов);  

• Методами управления процессами жизненного цикла контента 
предприятия и Интернет-ресурсов;  

• Применять методы управления процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов), методы проектирования, 
разработки и реализации технического решения в области создания систем 
управления контентом Интернет-ресурсов и систем управления контентом 
предприятия. 

 
3) Владеть:  

• Поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации в 
экономике, управления и ИКТ 

• Подготовки обзоров, отчетов и научных публикаций 
• Разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций 

в сфере ИКТ 
• Создавать новый бизнес на основе инноваций в сфере ИКТ. 

 
 
 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код формулировка компетенции 



компетенции 
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях 
ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных 
сервисов (контент-сервисов) 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, 
разработка регламентов для организации управления 
процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

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

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

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

ПК-20 умение консультировать заказчиков по совершенствованию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-23 умение консультировать заказчиков по рациональному 
выбору ИС и ИКТ управления бизнесом 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Управление ИТ-сервисом и контентом» относится к базовой 
части Блока 1. Дисциплины Учебного плана по направлению подготовки «Бизнес-
информатика», профилю «Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на изучение дисциплины на 

очном отделении  (по видам учебных занятий),   составляет 144 часа, в том числе: 
лекционного типа –  0ч. 
семинарского типа – 48ч., в т.ч:  

семинары – 0ч. 
практические занятия – 16 ч. 
лабораторные занятия – 32 ч. 
самостоятельная работа обучающихся – 51 ч. 



Объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 54 
часа. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

 Количество академических часов, выделенных на освоение дисциплины на 
заочном отделении, составляет 144 часа, в том числе:  
на занятия лекционного типа – 0ч.  
практические занятия – 8 ч. 
лабораторные занятия –6ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 130ч. 

Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Современные тенденции в мировой экономике, место ИТ в современном 
бизнесе. 
Тема 2. Требования к управлению ИТ. 
Тема 3. Систематизированный подход к управлению ИТ сервисами. 
Тема 4. ITIL/ITSM - концептуальная основа процессов ИС-службы  
Тема 5. Процессный подход: Модель процесса, управление процессом, 
обеспечение работы процесса, владелец и менеджер процесса. 
Тема 6. Сервисный подход: ИТ сервис, предоставление сервиса. 
Тема 7. Эффективность деятельности, результативность, рациональность, оценка 
эффективности. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Тагиевым Р.Х. 
  



Дисциплина «Архитектура предприятия» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

 
Целью освоения дисциплины «Архитектура предприятия» является 

получение теоретических знаний о современных тенденциях формирования 
развития предприятия, об их движущих силах, о многосторонности воздействия 
информационно-телекоммуникационных технологий на архитектуру 
предприятия, об организационных и законодательных   аспектах построения 
организационно-управленческих и информационных систем предприятия, о 
методах стратегического планирования, а также практических навыков создания и 
развития бизнеса, предприятия и широкого применения  Интернет – всемирной 
системой объединённых компьютерных сетей в глобальном ин- формационном 
пространстве. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 
− концептуальные основы архитектуры предприятия; 
− основные принципы и методики описания и разработки архитектуры 

предприятия; 
− методы анализа и моделирования бизнес-процессов; 
− методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

корпоративных ИС. 
2) Уметь: 
− разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 
− моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы; 
− выбирать рациональные ИС для управления бизнесом. 
3) Владеть: 
− методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия; 
− методами рационального выбора ИС для управления бизнесом. 
 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 Проведение анализа архитектуры предприятия 
ПК-5 Проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 
ПК-14 Умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами 
ПК-15 Умение проектировать архитектуру электронного предприятия 



 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.Б.23 «Архитектура предприятия» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Бизнес-
информатика», профиля «Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Базы данных», «Программирование». 

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 20 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа –  12 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 120 ч. 
 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Бизнес и информационные технологии. 
Тема 2.  ИТ-бюджеты и новые технологии. 
Тема 3. Архитектура предприятия – основные понятия. 
Тема 4. Интегрированная концепция архитектуры предприятия и уровни 

абстракции 
Тема 5.  Элементы Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура и 

архитектура информации. 
Тема 6. Архитектура приложений. 
Тема 7. Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны. 
Тема 8. Методики описания архитектур. Модели Захмана и Gartner, 

методики META Group и TOGAF. 
Тема 9. NASCIO. Модели "4+1" и SAM. Методики Microsoft и другие. 

Выбор "оптимальной" методики. 
Тема 10. Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая схема. 



Тема 11. Процесс разработки архитектур: управление и контроль, Gap-
анализ, внедрение. 

Тема 12. Процесс разработки архитектур: оценка зрелости, детализация и 
распределение усилий. Инструментальные средства и мониторинг технологий. 

 
 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Эминовой Н.Э. 
  

 



Дисциплина «ИТ- инфраструктура предприятия» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

построения и развития ИТ-инфраструктуры предприятия. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 
− Основные подходы к построению ИТ-инфраструктуры;  
− состава и характеристик программно-аппаратного комплекса;  
− Современные методологии организации обслуживания 

информационных систем и предоставления ИТ-услуг;  
− Основные международные стандартов в области информационных 

технологий и формирования внутрикорпоративных стандартов;  
− Вопросы построения и применения систем управления ИТ-

инфраструктурой. 
− Рассмотреть особенности описания бизнес-процессов ИТ-служб, 

обоснования оптимальной архитектуры информационной системы, вырабатывать 
требования к системе поддержки, определять и минимизировать затраты на ИТ. 

− Раскрыть принципы построения, развития и управления ИТ-
инфраструктурой предприятия; 

2) Уметь: 
− Проектировать и проводить комплексное исследование ИТ-

инфраструктуры предприятия;  
− Изучать основные инструментальные средства управления ИТ-

инфраструктурой;  
− Применять методы оценки, обеспечения и повышения надежности 

аппаратных и программных средств ИС; получать практические навыки по 
расчету показателей эффективности и экономичности. 

3) Владеть: 
− Владения современными методологиями построения, развития и 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 
 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий 
ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 



предприятий 
ПК-7 использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

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

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

ПК-20 умение консультировать заказчиков по совершенствованию 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-21 умение консультировать заказчиков по вопросам 
совершенствования управления информационной 
безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-23 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 
ИС и ИКТ управления бизнесом 

ПК-24 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 
методов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия 

 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.Б.24 «ИТ-инфраструктура предприятия» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
«Бизнес информатика», профиля «Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», «Управление жизненным 
циклом информационных систем», «Управление разработкой информационных 
систем», «Операционные системы», «Моделирование бизнес-процессов». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 30 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  10 ч. 



на занятия семинарского типа –  20 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 182 ч. 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие  ИТ-инфраструктуры предприятия.  
Тема2. Архитектура информационных технологий. 
Тема 3. Информационные технологии и архитектура предприятия. Процесс 

разработки  архитектуры предприятия. 
Тема 4. Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL, 

СOBIT. Основы процессного управления ИТ. 
Тема 5. Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия: MOF 

(Microsoft), ITSM (HP). 
Тема 6. Построение оптимальной ИТ  инфраструктуры предприятия на 

основе бизнес-стратегии предприятия. 
Тема 7. Организация технического обслуживания и эксплуатации 

информационных систем. 
 
 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Эминовой Н.Э. 
  



Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

 
Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов»  относится  к базовой 

части  Б1.Б.25  учебного плана направления подготовки  38.03.05 Бизнес-
информатика, профиля «Электронный бизнес». 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

 
Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов»  относится  к базовой 

части  Б1.Б.25  учебного плана направления подготовки  38.03.05 Бизнес-
информатика, профиля «Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   
составляет 64 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 40 ч. 
на лабораторные работы – 8 ч  
 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 53 ч.  



 
Дисциплина «Рынки ИКТ и управления продажами» 

 
Цель изучения дисциплины 

 
Целью дисциплины является получение системных знаний о методах 

анализа высокотехнологических рынков, структуре рынка ИТ, его основных 
участниках, основных тенденциях, принципах организации отделов маркетинга и 
продаж решений в области информационных технологий в компаниях, 
сравнительной оценки конкурентоспособности информационных продуктов и 
услуг. 

.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Обучающийся должен: 
1)Знать:  
- проблемы и тенденции в области ИКТ,  
- методы анализа рынка ИКТ, 
- основные направления инноваций в ИКТ, 
- основные методы статистического исследования ИКТ, 
-  системы ИС и ИКТ, используемые для управления бизнесом, 
- роль и задачи информационных технологий при принятии управленческих 

решений в экономике и бизнесе, 
- основы построения и развития корпоративных информационных систем. 
- способы организации продаж, 
-  ИТ-инфраструктуру предприятия.  
2) Уметь:  
- проводить выбор оптимальной информационно-коммуникационной 

технологии для решения конкретных поставленных задач,  
- проводить выбор рациональных ИС и ИКТ для управления бизнесом,  
- проводить системные исследования рынка ИКТ,  
-  проводить анализ способов организации продаж, 
-  использовать статистические методы исследования ИКТ, 
- проектировать компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия. 
3) Владеть:  
- навыками исследования рынка ИКТ и информационных систем, 
- навыками самостоятельного проведения маркетинговых исследований 

рынков ИКТ, 
-  методами многокритериального анализа инновационных систем,  
-  навыками использования статистических методов исследования 

элементов рынка ИКТ,  
- навыками исследования бизнес-процессов организации продаж,  
- навыками выбора ИС и ИКТ для оптимального управления бизнесом,  
 - навыками работы со специальной и справочной литературой по ИКТ, 
- навыками поиска информации во внешней среде, 
-навыками проектирования и внедрения ИТ- инфраструктуры предприятия.  
 



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код компетенции формулировка компетенции 
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий  
ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для 
управления бизнесом  

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях  

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию 
и осуществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет")  

ПК-23 умение консультировать заказчиков по рациональному 
выбору ИС и ИКТ управления бизнесом  
 

ПК-24 умение консультировать заказчиков по рациональному 
выбору методов и инструментов управления ИТ-
инфраструктурой предприятия  

ПК-25 способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка  
ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и 
услуг  

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе 
инноваций в сфере ИКТ  

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Рынки ИКТ и организация продаж» относится к Базовой части 
Блока 1: Дисциплины учебного плана направления подготовки Бизнес-
информатика, профиль «Электронный бизнес». Для изучения данной дисциплины 
необходимы знаний по дисциплинам «Деловые коммуникации», «Архитектура 
предприятия», «ИТ-инфраструктура предприятия»,«Менеджмент», «Маркетинг», 
«Электронный бизнес», «Управление информационными системами». 

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 часа, 
в том числе: 



- на занятия лекционного типа – 16 ч. 
- на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 
часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 4 ч. 
- на занятия семинарского типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 
 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основные понятия рынка Информационных технологий 
Тема 2. Методическое обеспечение маркетинговых исследований рынка 

ИКТ 
Тема 3. Методы анализа рынка ИКТ 
Тема 4. Мировой и российский рынок бизнес-приложений. Рынок 

горизонтальных и  вертикальных бизнес-приложений 
Тема 5. Рынок системной интеграции 
Тема 6. Особенности организации коммерческой деятельности на рынке 

ИКТ 
Тема 7.  Стратегия компании, ее маркетинга и продаж на рынке ИКТ 
Тема 8. Построение партнерской маркетинговой сети в продаже решений 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.э.н., 

профессором кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Савзихановой С.Э. 

 
  



 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

 
Цель изучения дисциплины 

 
 Предмет изучения дисциплины – физическая культура личности, 

физические качества, психические способности человека. 
Цель изучения  дисциплины - формирование мировоззрения и культуры 

личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, 
чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, 
инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в 
обществе, способностью использовать разнообразные формы физической 
культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего 
здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для 
качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен 
на: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 - знание научно-биологических, педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 

 - приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально 
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 - создание основы для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 
жизненных и профессиональных достижений. 

 
Планируемые результатыобучения по дисциплине 

 
Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов: 
 Знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 
жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области 
физической культуры; 
 - факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и 
его составляющие; 



 - принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 
качеств; 
 - способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 
 - методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования 
физических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его 
психофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности; 
влияние условий и характера труда специалиста на выбор содержания 
производственной физической культуры, направленного на повышение 
производительности труда; 
- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, системы 
физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов спорта, новые 
виды спорта; 
- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы жизнедеятельности, 
двигательной активности; 
- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 
восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-
спортивной деятельности, правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной направленности; 
- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний; 
-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 
физической культуры личности в составлении собственной, лично 
ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья. 

Уметь: 
-  оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 
-  придерживаться здорового образа жизни; 
-  самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 
процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 
необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 
различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 
- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний; 
-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 
физической культуры личности в составлении собственной, лично 
ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья. 

Владеть: 
-  различными современными понятиями в области физической культуры; 
- использовать  методики и методы самодиагностики, самооценки, средствами     
оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами двигательной 
деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном         
использовании свободного времени; 
- основными средствами восстановления организма и повышения его 
работоспособности; 



- методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 
упражнений для укрепления здоровья,  здоровье сберегающими технологиями, 
средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость, 
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, 
настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и 
эффективного выполнения определенных трудовых действий. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

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

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 
1 «Дисциплины (модули)»учебного плана направления подготовки 38.0305 
Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес». Является обязательным 
разделом образования и направлена на формирование физической 
культурыличности обучаемого, подготовку к социально-профессиональной 
деятельности,сохранение и укрепление здоровья.  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 
общеобразовательной школе по физической культуре, по истории и безопасности 
жизнедеятельности. 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, в 
том числе:  

на занятия семинарского типа – 64 часа. 
Количество часов, выделенных на самостоятельную работуобучающихся – 

8часов. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет20часов, в 
том числе:  

на занятия семинарского типа – 16 часов 
Количество часов, выделенных на самостоятельную работуобучающихся – 

52 часа. 
Форма промежуточной аттестации- зачет. 



 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. 
Тема 2. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 
культуры и спорта в студенческом возрасте 
Тема 3. Социально-биологические основы физической культуры. 
Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья. 
Тема 5. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 
Тема 6. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности. 
Тема 7. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. 
Тема 8. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий 
избранным видом спорта 
Тема 9. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
упражнений. 
Тема 10. Спортивные и подвижные игры. История становления и развития 
Олимпийского движения 
Тема 11. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия 
неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях физической 
культурой и спортом 
Тема 12. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
Тема 13. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной 
деятельности. 
Тема 14. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
студентов 
Тема 15. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями и 
спортом. 
Тема 16. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. 
Тема 17. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила поведения 
студентов-болельщиков на соревнованиях. Воспитание толерантности. 
Тема 18. Основы методики проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры физической культуры Ибрагимовой О.А. 
  



Дисциплина «Макроэкономика» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Макроэкономика» является расширение и 
углубление знаний студентов в области современной макроэкономической науки, 
формирование научного экономического мировоззрения, приобретение навыков 
разработки стратегии поведения экономических агентов на макроуровне. 

Курс является базовой для обучения управленческим решениям на уровне 
государства, для понимания основ социально-экономических процессов на 
макроуровне, понимания рыночной среды, в которой реализуются правовые 
отношения. Курс связан понятийным аппаратом и изучаемой логикой 
экономического выбора с такими курсами, как Введение в экономическую 
теорию, Микроэкономика, Экономика фирмы, Экономическая история. Курс 
опирается на школьные знания по обществознанию, знания вводного курса 
Введение в экономическую теорию, Микроэкономика, общие представления 
учащихся о рыночной системе и их общекультурный кругозор. 

Освоение дисциплины "Макроэкономика" предполагает использование как 
традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических 
материалов), так и инновационных образовательных технологий с 
использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Исходную информацию для подготовки по соответствующим темам 
обучающийся получает на лекции, прочитанной преподавателем, из основной и 
дополнительной литературы, указанной в утвержденной программе и учебно-
методической разработке для проведения семинарских занятий и самостоятельной 
работы студентов по дисциплине «Макроэкономика».  

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны изучить также 
материалы, содержащиеся в электронном образовательном ресурсе по 
дисциплине: лекции, методические рекомендации для семинаров, задания для 
самостоятельной работы. Теоретические вопросы рассматриваются на семинаре в 
соответствии с планом проведения семинарских занятий. Для этого студенту 
рекомендована основная и дополнительная литература по каждой теме. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Обучающийся должен: 
  знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; 
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 
- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 
 уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне; 



- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 
моделей поведения экономических агентов, развитие экономических процессов и 
явлений на макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 
статьи. 

 владеть:  
- методологией экономического исследования; 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Макроэкономика» 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части Блока 1. 
«Дисциплины (модули)» Учебного плана по направлению подготовки «Бизнес-
информатика», профилю «Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
 



Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 часов, 
в том числе: 

лекционного типа – 17 ч. 
семинарского типа – 34 ч.  
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 3 ч. 
Заочная форма обучения 

 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 часов, 
в том числе: 

лекционного типа – 8 ч. 
семинарского типа – 2 ч.  
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в   макроэкономику 
Тема 2. Основные макроэкономические показатели 
Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение 
Тема 4. Экономический рост 
Тема 5. Экономические циклы 
Тема 6. Макроэкономическая нестабильность и инфляция 
Тема 7. Денежно-кредитная политика государства 
Тема 8. Фискальная политика государства 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры экономики Тагавердиевой Д.С. 
  



Дисциплина «Эконометрика» 
Цель изучения дисциплины 

Целями освоения  дисциплины «Эконометрика» являются 
• получение знаний по эконометрическим методам, необходимым для 

проверки предлагаемых и выявленных новых эмпирических зависимостей, 
построения надежного прогноза в результате научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и технологических работ. 

• овладение практическими навыками в построении эконометрических 
моделей при изучении экономических явлений и процессов с 
использованием компьютерных технологий. 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент будет  
Знать: 

• основные понятия и утверждения  дисциплины «Эконометрика» в их 
взаимосвязи; 

• степень и характер влияния отдельных факторов на экономические 
показатели. 

• основные понятия эконометрического подхода; 
• основные методы оценивания неизвестных параметров эконометрических 

моделей; 
• методы проверки статистических гипотез о параметрах построенных 

моделей; 
• основные методы диагностики эконометрических моделей. 

Уметь: 
• применять общие и специальные методы эконометрических и 

статистических расчетов, 
• владеть методикой сбора, обработки экономической информации и 

прогнозировать состояние и развитие экономических процессов. 
Владеть:  

• основными статистическими инструментами, методами и способами их 
обработки и реализации. 

• принципами количественного анализа реальных экономических процессов и 
явлений во времени и в пространстве;  

• знаниями по эмпирическому выводу экономических зависимостей, 
закономерностей и законов, действующих в настоящее время; 

• построением и использованием эконометрических моделей, а также 
оценивать их параметры для объяснения поведения исследуемых 
экономических явлений; 

• оценкой и использованием результатов эконометрического анализа для 
прогноза и принятия обоснованных экономических решений. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код формулировка компетенции 



компетенции 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-25 способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 
ПК-26 cпособность разрабатывать бизнес-планы по созданию 

новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 
 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Эконометрика»  относится  к обязательным дисциплинам 
вариативной  части  Б1.В.ОД.2  учебного плана направления подготовки  38.03.05 
Бизнес-информатика, профиля «Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   
составляет 34 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 ч. 
 
 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Цель, задачи и методы эконометрики. 
Тема 2. Модель линейной регрессии: смысл и оценка параметров.  
Тема 3. Проверка качества  линейного уравнения регрессии. 
Тема 4. Нелинейные регрессии. 
Тема 5. Модель множественной регрессии. 
Тема 6. Модели временных рядов. 
Тема 7. Моделирование сезонных и циклических колебаний. 
Тема 8. Системы эконометрических уравнений. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой Т.Р. 
  



 
 

Дисциплина «Графические пакеты и web-дизайн» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

Компьютерной графики и освоении технологий обработки объектов векторной и 
растровой графики в графических пакетах, а также получение теоретических 
знаний по оформлению визуального дизайна сайта и практических навыков в 
области создания и обработки изображений для публикации в сети Internet. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать: 
− основы и особенности процесса создания графических изображений, 

основы компьютерной графики и их применения для проведения 
естественнонаучных исследований; 

− виды компьютерной графики, технологию обработки объектов 
векторной и растровой графики; 

− современные тенденции развития графики и дизайна. 
2) Уметь: 

− создавать иллюстрации, обрабатывать фотографии; применять эти 
умения в процессе научного исследования 

− использовать программные пакеты для обработки графических данных  
− работать с различными исходными материалами и источниками 

информации 
3) Владеть: 

− навыками работы с векторными и растровыми графическими 
редакторами 

− навыками обработки и редактирования компьютерной графики, 
художественные основы дизайна, элементы композиции в Web-дизайне 

− навыками практического применения графических пакетов для 
оформления контента и интернет-ресурсов предприятия 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 



процессами создания и использования информационных 
сервисов (контент-сервисов) 

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

 
 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Графические пакеты и Web-дизайн» относится к 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес» 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 11 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  82 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  33ч. 
на занятия семинарского типа – 49 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 197 ч. 
 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 20 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа –  12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 372 ч. 

 
Содержание дисциплины 

1 семестр 
Тема 1. Основы компьютерной графики. 
Тема2. Основы дизайна, элементы композиции в Web-дизайне 
Тема3. Основы работы в растровом графическом редакторе. 
Тема4. Работа с текстом. 
Тема5. Применение каналов, масок и слоев.  
Тема6. Рисование и обработка объектов. Палитра Кисти. 
Тема7. Контуры и фигуры. Работа с тоновыми кривыми. 
Тема8. Стили и эффекты. 
Тема9. Ретушь фотографий. Фотомонтаж. 

 
2 семестр 

Тема1. Основы работы в векторном графическом редакторе. 
Тема2. Работа с объектами. 



Тема3. Создание  и редактирование контуров. 
Тема4. Создание  рисунков из кривых. 
Тема 5. Работа с цветом. 
Тема6. Работа с текстом. 
Тема7. Применение спецэффектов к объектам. 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшего преподавателя 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Магомедовой Д.С. 
  



Дисциплина «Операционные системы»  
 

Цель изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 
теоретических и практических знаний операционных систем (ОС). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Обучающийся должен: 
Знать: 
− места операционной системы в составе информационной 

системы;  
− назначения и функции ОС;  
− характеристик современных ОС;  
− принципов работы основных подсистем ОС;  
− основных механизмов управления ресурсами вычислительной 

системы, основных факторов, влияющих на различные характеристики ОС;  
− классификации ОС. 
Уметь: 
− применять инструментальные средства систем UNIX и Windows;  
− создавать командные файлы с использованием управляющих 

конструкций;  
− использовать команды управления системой;  
− пользоваться электронной справочной службой ОС. 
Владеть: 
- навыками анализа   и   оценки   эффективности   функционирования   

ОС   и   ее компонентов 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

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



 
 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Операционные системы» относится к вариативной  
части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Бизнес 
информатика», профиля «Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Программирование», «Базы данных».  

Предварительные компетенции: 
− способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

− способностью работать с компьютером как средством управления 
информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 
 

Трудоемкость дисциплины 
 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  6 ч. 
на занятия семинарского типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Принципы построения операционных систем (ОС) 
Тема 2. Вычислительный процесс и его реализация с помощью ОС 
Тема 3. Основные функции ОС 
Тема 4. Обзор современных ОС и операционных оболочек 
Тема 5. Стандартные сервисные программы 
Тема 6. Машинно-зависимые свойства ОС 



Тема 7. Машинно-независимые свойства ОС 
Тема 8. Динамические последовательные и параллельные структуры программ 
Тема 9. Способы построения ОС 
Тема 10. Сохранность и защита программных систем 
Тема 11. Интерфейсы и основные стандарты в области системного программного 
обеспечения 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.-м.н., 

доцентом кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Кулибековым Н.А. 
  



Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и программирование» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и 

программирование» являютсяформирование у будущих специалистов 
практических навыков по разработке программного обеспечения, применения 
объектно-ориентированный подхода к программированию (ПО), обучение работе 
с научно- технической литературой и технической документацией по 
программному обеспечению ПЭВМ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
Знать: 

− интерфейс объектно-ориентированной интерактивной среды 
программирования Delphi 2010, основанной на языке высокого уровня 
ObjectPascal; 

− принципы разработки программ с применением технологии 
визуального программирования и методологии объектно-
ориентированного событийного программирования. 

Уметь: 
− разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи 

обработки данных с применением технологии визуального 
программирования и методологии объектно-ориентированного 
событийного программирования; 

− использовать современные средства организации управления 
программными комплексами;  

− использовать при разработке программ средства поддержки 
пользователей (Help-системы);  

− выполнять тестирование и отладку программ с использованием 
возможностей интегрированной среды разработки (ИСР)Delphi. 

Владеть: 
− современными технологиями и средствами проектирования, 

разработки; 
− навыками тестирования программного обеспечения с использованием 

RAD-систем. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 



основных требований информационной безопасности 
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и программирование» 
относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины(модули)»  учебного плана 
направления подготовки «Бизнес-информатика», профиля «Электронный бизнес». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 10 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  116 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  50 ч. 
на занятия семинарского типа – 66 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 136 ч. 
Заочная форма обучения 

 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  24 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 
на занятия семинарского типа – 14 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 332 ч. 
Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Основные понятия объектно-ориентированного программирования 
Тема 2. Объектно-ориентированный анализ 
Тема 3. Объектно-ориентированное проектирование программ 
Тема 4. Объектно-ориентированные возможности современных языков 
программирования.Структура проекта Delphi. 
Тема 5. Тестирование и отладка программы в Delphi 
Тема 6. Особенности объектно-ориентированного программирования в Delphi 
Тема 7. Создание собственных компонент 
Тема 8. Обработка исключительных ситуаций. 
Тема 9. Создание пользовательских библиотек процедур и функций. 
Тема 10. Создание DLL-библиотек в Delphi. 
Тема 11. Создание многопоточных приложений в Delphi. 



Тема 12. Создание приложений баз данных в среде Delphi 
Тема 13. Создание консольных приложений. 
Тема 14. Использование динамической памяти в приложениях. 
Тема 15. Создание справочной системы. 
Тема 16. Создание установочного диска. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Шарифовой Ц.Г. 
  



ДИСЦИПЛИНА «УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ» 

 
Цель изучения дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины «Управление разработкой 

информационных систем» является ознакомление обучающихся с основами 
управления процессами проектирования и разработки информационных систем, 
изучение отечественного и зарубежного опыта в области разработки ИС, 
международных стандартов, средств моделирования и разработки ИС. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать:  
− теоретические основы проведения анализа архитектуры предприятия; 
− современные стандарты и методики, регламенты деятельности 

предприятия (ПК-8); 
− современные стандарты и методики, регламенты для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-
9); 

− теоретические основы технико-экономического обоснования проектов по 
совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия (ПК-14); 

 
Уметь:  
− проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
− выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 

(ПК-3); 
− проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 
− проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 
− осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
− управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-
сервисов) (ПК-7); 

− организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 
(ПК-10); 

− организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами 
(ПК-13); 

− проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-
процессов (ПК-15); 

− осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 
основе стандартов управления проектами (ПК-16); 



− проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
− консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22); 
− консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-24); 
− консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 
 
Владеть:  
- методикой управления и разработки ИС;  
- навыками работы с нормативной документацией;  
- навыками анализа современного состояния рынка ИТ. 



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 
ПК-7 использование современных стандартов и методик, 

разработка регламентов для организации управления 
процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

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

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

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Управление разработкой информационных систем» 
относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины Учебного плана по 
направлению подготовки «Бизнес-информатика», профилю «Электронный 
бизнес». 

Для успешного освоения курса необходимы знания курса:  
− Управление жизненным циклом информационных систем 
− Проектирование информационных систем 
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения следующих дисциплин: 
− Разработка программных приложений 
− Интеллектуальные информационные системы 
− Системная архитектура информационных систем 

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетных единиц. 
 
Количество академических часов, выделенных на изучение дисциплины (по 

видам учебных занятий),   составляет 107 часов, в том числе: 
лекционного типа –  33 ч. 
практические занятия – 66 ч. 
курсовое проектирование - 64 ч. 
Объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 107 

часов. 
 
 



Содержание дисциплины 
 

1. Информационные системы  
2. Методологические основы проектирования ИС  
3. Содержание и методы канонического проектирования информационных 

систем 
4. Структурный подход к проектированию информационных систем  
5. Методология функционального моделирования SADT 
6. Методология IDEF3 
7. Диаграммы потоков данных  
8. Диаграммы «сущность-связь» 
9. Унифицированный язык моделирования UML 
10. Организация работ над проектом ИС 
11. Содержание RAD-технологии прототипного создания приложений 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Тагиевым М.Х. 
  



Дисциплина «Автоматизация бизнес-процессов» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

 
Цель дисциплины – сформировать компетенции в области применения  

программных средств для решения задач по анализу и оптимизации бизнес – 
процессов организации на основе выбранных методов и технологий 
моделирования. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 
-  основные подходы к управлению организацией; 
- значение и место автоматизации бизнес-процессов в управлении 

организацией;  
- ключевые направления и программное обеспечение автоматизации бизнес-

процессов;  
- этапы, виды  и задачи автоматизации бизнес процессов; 
-основные подходы к автоматизации бизнес-процессов организации; 
- методологические  основы моделирования  процессов управления; 
- состав и значение  систем  моделирования бизнес процессов; 
- методику исследования деятельности организаций и учреждений для 

дальнейшего моделирования их процессов. 
2) Уметь:  
− выделять основные объекты автоматизации;  
− выделять и декомпозировать бизнес-процессы;  
− анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 
− ставить задачу и планировать  исследование конкретных проблем 

управления;  
− проводить исследование деятельности организации, строить дерево 

целей, организационную структуру, систему бизнес-процессов организации 
− проводить исследование бизнес-процессов  организации и описывать  

в виде моделей различных нотаций;  
− использовать методы оптимизации производственного процесса;  
− предлагать решение оптимизации бизнес процессов организации;  
3) Владеть:  
− навыками грамотного и обоснованного выбора конкретных 

методологий моделирования при решении задач по обследованию процессов 
управления; 

− навыками решения задач по анализу и оптимизации бизнес-процессов 
организации на основе выбранных методов и технологий моделирования. 

− Навыками разработки организационно-управленческих решений по 
проектированию коммуникативных бизнес – процессов в организации 



 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 Выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий решения для 
управления бизнесом 

ПК-5 Проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

ПК-7 Использование современных стандартов и методик, разработка 
регламентов для организации управления процессами 
жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 

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

 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Автоматизация бизнес-процессов» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
«Бизнес информатика», профиля «Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Менеджмент», «Теоретические основы информатики»,  «Деловые 
коммуникации», «Управление ИТ- сервисом и контентом». 

 
 

Трудоемкость дисциплины  
 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия практического типа – 34 ч.  
Экзамен – 36 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 26 
часов, в том числе: 



на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия практического типа –  12 ч. 
Экзамен – 4 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 120  ч. 
 
 

Содержание дисциплины 
 
 
Тема 1. Система управления организацией 
Тема 2 Бизнес-процесс как объект исследования. 
Тема 3. Принципы и методы анализа и оптимизации бизнес процессов 
Тема 4.Автоматизация бизнес-процессов, как необходимое условие 

эффективности компании 
Тема 5. Современные подходы к моделированию бизнес – процессов.  
Тема 6. Методология функционального моделирования SADT 
Тема 7. Методология моделирования  бизнес-процессов ARIS 
Тема 8. Методология моделирования  бизнес-процессов BPMN 
 

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Эминовой Н.Э. 
  



Дисциплина «Информационные системы экономического анализа» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

 
Цель дисциплины – сформировать компетенции в области применения  

программных средств для экономического анализа, технологией  работы 
программ финансового анализа, основными возможностями делового 
программного обеспечения. 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 
− основные понятия, цели, задачи, классификацию автоматизированных 

информационных систем экономического анализа, объекты, субъекты 
управления;  

− особенности организационного, информационного и технического 
обеспечения комплексов задач бухучета и экономического анализа на ПЭВМ; 

− программное обеспечение, применяемое в экономическом анализе. 
− теоретические основы построения и функционирования 

информационных систем;  
− стадии и этапы жизненного цикла экономических информационных 

систем (ЭИС);  
− особенности исследования социально -экономических систем.  
− направления оценки и критерии выбора делового программно 

обеспечения; 
− этапы реструктуризации бизнеса с применением современных 

информационных систем. 
− основные возможности наиболее распространенных современных 

аналитических программ; 
− особенности системного подхода к решению задач информационного 

обеспечения деятельности;  
− принципы исследования объекта экономики и оптимизации его 

деятельности на основе автоматизации.  
− подходы к созданию и внедрению автоматизированных 

информационных систем экономического анализа; 
− ключевые направления применения новых информационных 

технологий в учреждениях;  
− системный анализ ситуации выбора.  
− модели и структуры хранения данных в современных IT-системах. 
2) Уметь: 
− уметь      правильно организовывать обработку учетной информации 

на предприятии с помощью автоматизированного рабочего места экономиста; 



− вносить изменения или дорабатывать программу, используемую на 
предприятии. 

− осуществлять оптимизацию организационной структуры предприятия 
с применением средств автоматизации;  

− осуществлять оптимизацию функциональной структуры объекта 
экономики с применением средств автоматизации.  

− пользоваться современными бизнес-приложениями;  
− оценить и выбрать программные средства для различных участков 

предпринимательской деятельности. 
− анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задачи создание 
информационных систем; 

− работать в среде специализированных программных средств, 
применяемых в различных учреждениях. 

− осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 
обеспечения информационных систем; 

− формулировать цели и задачи автоматизации обработки информации. 
− осуществлять оптимизацию информационной структуры объекта 

экономики с применением средств автоматизации. 
3) Владеть: 
− навыками использования различных программных продуктов 

специального назначения для решения операционных, тактических и 
стратегических задач управления; 

− навыками осуществлять оптимизацию организационной структуры 
предприятия с применением средств автоматизации. 

− аналитическими методами корректировки стоимостных показателей 
информационной базы анализа; 

− навыками по анализу больших систем, планированию управленческих 
воздействий на функциональные блоки объекта экономики с целью повышения 
эффективности его функционирования на основе новых информационных 
технологий и автоматизированных систем и комплексов. 

− умениями и навыками работы с деловыми программными 
обеспечениями, а также с наиболее распространенными современными 
аналитическими программами; 

− навыками по анализу больших систем, планированию управленческих 
воздействий на функциональные блоки объекта экономики с целью повышения 
эффективности его функционирования на основе новых информационных 
технологий и автоматизированных систем и комплексов. 

− знаниями о состоянии рынка и перспективах развития экономических 
информационных систем и технологий; 

− знаниями и навыками решения проблем повышения надежности, 
оперативности, эффективности функционирования информационной системы 
объектов экономики. 



− опытом работы разработки имитационного моделирования, на основе 
сценарных подходов, технологии обработки данных, анализа данных, подбора 
параметров; 

− навыками решения проблем технико-экономического обоснования 
автоматизации деятельности функционального блока и предприятия в целом. 

− навыками решения проблем оценки связей в системе. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях 
ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование 

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

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

ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 
бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Информационные системы экономического 

анализа» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки «Бизнес информатика», профиля «Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Менеджмент», «Экономика фирмы», «Бухгалтерский и управленческий учет», 
«Маркетинг». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32 ч. 



на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 80ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 26 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  10 ч. 
на занятия семинарского типа –  16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 150  ч. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Сущность и понятие автоматизированных информационных систем 
экономического анализа 

Тема 2. Классификация автоматизированных информационных систем 
экономического анализа 

Тема3. Создание и ввод в эксплуатацию автоматизированных 
информационных систем экономического анализа 

Тема4. Проблемы развития программного обеспечения автоматизированных 
информационных систем экономического анализа 

Тема 5. Основные возможности делового программного обеспечения 
Тема 6. Информационные технологии анализа данных Мiсrоsоft Excel 

 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Эминовой Н.Э. 
  



Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Интеллектуальные информационные 

системы» является изучение методов и средств искусственного интеллекта в его 
приложениях к моделированию рассуждений, задачам анализа текстовой 
информации, информационного поиска и автоматизированного перевода с одного 
естественного языка на другой. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать: 

− основные понятия инженерии знаний в её приложении к 
автоматизации проектирования; 

− модели представления знаний; 
− методы обработки знаний и поиска решений; 
− назначении, возможностях, составе, организации и особенностях 

функционирования экспертных систем; 
− принципы и технологии приобретения знаний в экспертных системах; 
− технологии проектирования экспертных систем; 
− принципы построения систем естественно-языкового интерфейса. 

Уметь: 
− создавать онтологические описания предметных областей; 
− формализовать знания экспертов и разрабатывать базы знаний 

экспертных систем на основе различных моделей представления 
знаний; 

− представлять нечеткие знания и выводы; 
− разрабатывать экспертные системы для конкретных предметных 

областей с использованных заданных инструментальных средств. 
Владеть: 

− навыками использования средств интеллектуализации в решении задач 
автоматизированного проектирования и создания технологий для его 
поддержки. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 Способность работать с компьютером как средством 

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-12 Умение выполнять технико-экономическое обоснование 



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

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

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» относится к 
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки «Бизнес-информатика», профилю «Электронный 
бизнес». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 99 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 33 ч. 
на занятия семинарского типа – 66 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 117 ч. 
 

Заочная форма обучения 
     Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 266 ч. 
Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. История и направления развития систем искусственного интеллекта 
Тема 2.Представление знаний. Модели представления знаний 
Тема 3.Продукционная модель представления знаний 
Тема 4.Семантические сети 
Тема 5.Фреймовая модель представления знаний 
Тема 6.Логическая модель представления знаний 
Тема 7.Представление знаний с помощью нечеткой логики 
Тема 8.Введение в экспертные системы. Структура экспертной системы 
Тема 9.Технологии инженерии знаний 
Тема 10.Нейронные сети. Основные определения 
Тема 11.Идеи и области применения нейронных сетей 



Тема 12.Введение в эволюционные алгоритмы. Основные определения 
Тема 13.Схема работы эволюционного алгоритма. Обобщенный ЭА 
Тема 14.Построение оператора селекции. Операторы мутации и скрещивания 
Тема 15.Многоагентные системы 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., профессором 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Мустафаевым А.Г.  



Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Системы поддержки принятия решений» является 

формирование у обучающегося компетенций в области разработки 
информационно-аналитических систем, основанных на использовании хранилищ 
данных с последующим анализом с использованием современных технологий 
анализа данных – OLAP и DataMining, формирование и развитие 
профессиональных навыков в данной области знаний. 

Задачами дисциплины являются: 
 Рассмотреть основы технологии создания систем поддержки принятия 

решений, основанных на использовании хранилищ данных; 
 Изучить основы проведения оперативного и интеллектуального 

анализа данных в рамках типовых программных сред; 
 Уметь использовать математические модели и программные продукты 

в процессе принятия решений для экономических объектов различной отраслевой 
принадлежности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплины 
Обучающийся должен: 
знать: 

 Базовые задачи, требующие решения в процессе автоматизации имеющихся 
бизнес-процессов с применением информационно - коммуникационных 
технологий (ИКТ) с учетом соблюдения требований информационной 
безопасности  
 Методики проведения исследований и последующего анализа рынка 
информационно - аналитических систем (включая СППР) и применяемых на 
практике современных ИКТ 
 Основные методы выбора рациональных ИС и ИКТ, основанные на спектре 
ключевых критериев отбора 
 Современное состояние инновационных разработок в области экономики, 
управления и в ИКТ, применимых в сфере создания и внедрения СППР 
 Основные задачи СППР, архитектуру и базовые принципы их 
функционирования, методы формирования вариантов возможных решений  
 Базовые подходы по поиску оптимальных решений 
 Области применения СППР   
 Подходы к технико-экономическому обоснованию проектов по 
принимаемым решениям  
уметь: 
 Применять полученные знания в поиске и последующей оценке вариантов 
решений, прогнозировать последствия выбора того или иного решения с 
помощью встроенного инструментария в СППР 
 Оценивать мировые инновации в стыковых сферах внедрения СППР в 
процессе решения экономико - управленческих задач, основанных на 
использовании широкого спектра ИКТ 
 Осуществлять обоснованный выбор ИС и ИКТ, ориентированных на 
решение задач управления бизнесом  



 Решать задачи изучения и последующего анализа встроенного функционала 
СППР, потенциально применимого в качестве инструментария  
 Решать прикладные задачи в рамках профессиональной деятельности, 
используя широкий спектр программно-аппаратных средств и ИКТ 
владеть: 
 Методами и средствами решения задач, ориентированными на 
автоматизацию бизнес-процессов 
 Методами оценки рынка ИС и ИКТ, позволяющими принимать 
обоснованные решения по адаптации СППР в ходе автоматизации бизнес – 
процессов 
 Методами формализованного выбора предметно - ориентированных ИС и 
ИКТ для автоматизации бизнес-процессов 
 Методами анализа имеющих место инноваций в процессе решения 
экономических, управленческих и ИТ-задач, основываясь на возможностях 
информационно - коммуникативных технологий  
 Навыками поиска и принятия обоснованных решений в различных условиях 
 - программными средствами для формирования и обработки хранилищ 
данных 
 - технологиями оперативной добычи, обработки и анализа хранимых 
данных. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Код  
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 проведение исследования и анализа рынка 

информационных систем и информационно-
коммуникативных технологий; 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 
информационно - коммуникативных технологий решения 
для управления бизнесом 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» относится к 

вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули) Б1.В.ОД11» учебного плана 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 
«Электронный бизнес».  

Трудоемкость дисциплины  



Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 102 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа – 68 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 114 ч. 
Промежуточная аттестация в виде экзамена – 1 З.Е. (36 час.) 

 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 30часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10ч. 
на занятия семинарского типа – 20 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 218 ч. 
Промежуточная аттестация в виде экзамена – 4 часа. 

Содержание дисциплины 
Тема 1. «Принятие решений, решение и выбор, процесс принятия решений» 
Тема 2. «Системы поддержки принятия решений (СППР), основные термины и 
определения, решаемые задачи» 
Тема 3. «Формирование баз моделей и систем управления моделями в СППР» 
Тема 4. «Работа с оптимизационными моделями применимыми в процессах 
принятия решений» 
Тема 5. «Концептуальные основы СППР, архитектура СППР. 
Тема 6. «Пример реализации СППР – «Монитор руководителя» 
Тема 7. «Информационное пространство предприятия, показатели отчетности 
Тема8. «Интеграция данных в рамках СППР из различных источников» 
Тема9. «Оперативная аналитическая обработка данных в СППР» 
Тема 10. «Хранилища данных, архитектура, классификация, примеры проектных 
решений» 
Тема 11. «Области применения хранилищ данных» 
Тема 12. «Реализация СППР в банковской сфере» 
Тема 13. «Интеллектуальный анализ данных – технология DataMining» 
Тема 14. «Адаптация корпоративного портала для принятия решений (на примере 
1С:Битрикс24)». 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Раджабовым К.Я. 
  



Дисциплина «Электронный бизнес» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Электронный бизнес» является  

формирование у обучающихся общего представления о современных методах и 
возможностях предпринимательской деятельности в Интернет-среде; 
теоретических знаний и практических навыков по вопросам организации и 
осуществления Интернет-бизнеса, необходимых для правильной ориентации при 
разработке и реализации коммерческих Интернет-проектов. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
Знать: 
− сущность современных диагностических методик и технологий; 
− механизмы работы и основные  характеристики поисковых систем. 
− основы Интернет-маркетинга, организационную характеристику и 

основные компоненты Интернета; 
− состав и структуру пользователей интернета; 
− механизмы работы и основные  характеристики поисковых систем; 
− виды интернет-рекламы, их функции и модели оплаты. 
− практические аспекты организации работы предприятия в интернет-

сфере; 
− особенности архитектуры электронного предприятия. 
− основные бизнес-модели компаний, работающих в интерне-сфере; 
− стратегический инструментарий и современные технологии интернет-

предпринимательства; 
− возможности для формирования устойчивых конкурентных преимуществ 

компаний в интернет-сфере. 
− специфику потребительского поведения и маркетинговых аспектов 

интернет-предпринимательства; 
− инструменты исследования и анализа рынка. 
− содержание функций и этапов менеджмента интернет-сайта; 
− понятие таргетинга, основы медиапланирования Интернет кампаний; 
−  основы электронной коммерции. 
Уметь: 
− осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы;  
− проводить поисковую оптимизацию Интернет-ресурса;  
− самостоятельно  осваивать новые  методы исследования. 
− проводить поисковую оптимизацию Интернет-ресурса;  
− оценивать   эффективность   проведенных   рекламных   кампаний   в   

сети интернет;  
− использовать электронные деньги для оплаты товаров и услуг в сети 

интернет.  
− вести предпринимательскую деятельность в компаниях 



высокотехнологичных секторов;  
− использовать методы, приемы, инструментарий создания электронного 

предприятия. 
− разрабатывать и реализовывать бизнес-модели;  
− планировать и оценивать результаты работы в интернет сфере.  
− принимать управленческие решения;  
− оценивать   возможности решений и нести за них ответственность;  
− проводить интервью с потенциальными клиентами . 
−  организовывать рекламные кампании в сети интернет. 
Владеть: 
− навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 
− навыками работы с информацией из различных источников. 
− навыками работы со средствами веб-аналитики и инструментами 

статистического анализа интернет-ресурсов;  
− навыками проектирования архитектуры электронного предприятия.  
− навыками разработки корпоративной стратегии, стратегию бизнеса и 

функциональные стратегии организации. 
− навыками способностью выявления данных, необходимых для решения 

поставленных исследовательских задач в сфере управления; 
− навыками проведения проблемного и решенческого интервью. 
− навыками настройки систем контекстной интернет-рекламы, 

технологиями организации электронной коммерции. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать потребительскую 
аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет") 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного 
предприятия 



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

ПК-22 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 
развития электронных предприятий и их компонентов 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 
инновационных программно-информационных продуктов и 
услуг 

 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
 

Дисциплина «Электронный бизнес» относится к вариативной части блока 
Б1. Дисциплины Учебного плана по направлению подготовки «Бизнес-
информатика», профилю «Электронный бизнес».  

До изучения дисциплины рекомендуется ознакомиться с дисциплинами: 
«Управление ИТ сервисами и контентом», «Микроэкономика», «Деловые 
коммуникации», «Рынки ИКТ и организация продаж», «Web-программирование». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 89 ч. 
Заочная форма обучения 

 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  20 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 
на занятия семинарского типа – 12 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 156 ч. 
Форма промежуточной аттестации-экзамен. 
 
 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение в электронный бизнес. 
Тема 2.Поиск идей для создания проекта. Реализация проекта 
Тема 3. Анализ рынка и соответствия ожиданиям потребителя 
Тема 4.Минимальный жизнеспособный продукт (MVP) 



Тема 5. Экономическая составляющая проекта. 
Тема 6. Продвижение продукта 
Тема 7. Ресурсы и инвестиции 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Шарифовой Ц.Г. 
  



Дисциплина «Анализ больших данных» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студентов к работе с большими массивами данных. Знания, 
полученные в результате освоения дисциплины, помогут при сборе и анализе 
больших объемов структурированной и неструктурированной информации, при 
разработке моделей данных, и получении новых знаний. Все это необходимо 
выпускнику, освоившему программу бакалавриата, для решения различных задач 
практической и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  
− приобретение студентами знаний о технологиях подготовки, хранения, 

обработки и анализа больших данных; 
− приобретение практических навыков работы большими данными. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 

– основные понятия термина Большие Данные; 
– основные понятия DataMining; 
– основные способы хранения и извлечения больших данных 
– методику сбора и предварительной обработки информации с рынка 

информационных систем. 
2) Уметь: 

– анализировать потоки данных; 
– находить программные средства для анализа потоков данных; 
– делать выводы из полученных результатов анализа. 
– собирать и структурировать информацию относительно текущих задач 

предприятия. 
– собирать, предварительно обрабатывать и систематизировать информацию с 

рынка информационных систем.  
– подбирать программное обеспечение для решения экономической задачи. 

3) Владеть: 
– терминологией Больших данных; 
– терминологией DataMining; 
– общим программным обеспечением типа Excel (или Базы данных) для сбора и 

упорядочивания информации о предприятии. 
– общим программным обеспечением типа Excel (или Базы данных) для сбора и 

упорядочивания информации с рынка информационных систем. 
– инструментами анализа информации на примере языка для анализа данных R. 

 
 
 



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
код 

компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 

ПК-2 
проведение исследования и анализа рынка информационных 
систем и информационно-коммуникативных технологий 

ПК-4 
проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Анализ больших данных» относится к базовой 

части Блока 1. Дисциплины Учебного плана по направлению подготовки «Бизнес-
информатика», профилю «Электронный бизнес». 

Дисциплины, освоение которых обучающимися необходимо для изучения 
«Базы данных», «Программирование». 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: 
− Моделирование бизнес-процессов; 
− Управление жизненным циклом ИС. 

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  12 ч. 
на занятия семинарского типа –  24 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 36 ч. 
Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа –  8 ч. 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 58 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в большие данные 
Тема 2. Жизненный цикл аналитики данных 
Тема 3. Высокопроизводительные вычисления 
Тема 4. Масштабирование и многоуровневое хранение данных 
Тема 5. Визуализация данных и результатов анализа 
Тема 6. Сложные методы аналитики 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н. профессором 
кафедры«Информационные технологии и информационная безопасность» 
Кобзаренко Д.Н. 
  



Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» 

 
Цель изучения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту»  является формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются: 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
-знание научно - биологических, педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; 
-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом; 
-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 
-приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
-приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики 
и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к 
работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 
-создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений; 
-совершенствования спортивного мастерства. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

Знать: 
– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области 
физической культуры; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 
жизни и его составляющие; 

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 
качеств; 



– способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

– методические основы физического воспитания, основы 
самосовершенствования физических качеств и свойств личности; основные 
требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста 
на выбор содержания производственной физической культуры, направленного на 
повышение производительности труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, системы 
физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов спорта, новые 
виды спорта; 
- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы жизнедеятельности, 
двигательной активности; 
- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 
восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-
спортивной деятельности, правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной направленности; 
- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний; 
-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 
физической культуры личности в составлении собственной, лично 
ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья; 

-  о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях 
представителей тех или иных социальных общностей. 

Уметь: 
-  оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 
-  придерживаться здорового образа жизни; 
-  самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 
процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 
необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 
различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 
- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 
заболеваний; 
-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 
физической культуры личности в составлении собственной, лично 
ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья; 
- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные особенности представителей различных социальных общностей в 
процессе  профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия. 

Владеть: 
– различными современными понятиями в области физической культуры; 
– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами     

оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами двигательной 



деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном         
использовании свободного времени; 

-  основными средствами восстановления организма и повышения его 
работоспособности; 

– методами  самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 
упражнений для укрепления здоровья,  здоровье сберегающими технологиями, 
средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость, 
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, 
настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и 
эффективного выполнения определенных трудовых действий; 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- способами и приемами  предотвращения возможных конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

 
   

Место дисциплины в структуре ООП 
  Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления подготовки Бизнес-информатика, профиль  «Электронный бизнес». 
Является вариативным компонентом образования и направлена на формирование 
физической культурыличности обучающихся, подготовку к социально-
профессиональной деятельности,сохранение и укрепление здоровья. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 
освоения таких дисциплин как безопасность жизнедеятельности, физическая 
культура и спорт. Является вариативным компонентом образования и направлена 
на формирование физической культурыличности обучающихся, подготовку к 
социально-профессиональной деятельности,сохранение и укрепление здоровья. 

 
Трудоёмкость дисциплины 

 
Объем дисциплины  составляет 328 часов (6 зачетных единиц). 
 

Очная форма обучения 



        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  328 
часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 328 часов. 
Форма промежуточной аттестации-зачёт. 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Бег на короткие дистанции. 
Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Челночный бег. Прыжок в 
длину с разбега. Прыжок в высоту с разбега. Спортивная ходьба. Эстафеты. 
Метание гранаты. Толкание ядра. Метание малого мяча в цель. Кросс.  
Раздел 2. Гимнастика 
Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Акробатика. Лазание по канату. 
Упражнения в равновесии. Упражнения на снарядах. Опорные прыжки. Эстафеты 
с предметами и без предметов. 
Раздел 3. Волейбол 
Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и тактики 
игры (подачи, приём мяча, передачи). Командные действия в защите и нападении. 
Эстафеты с использованием волейбольного мяча. Учебная игра. 
Раздел 4. Баскетбол 
Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и тактики 
игры (ведение, передачи, броски). Командные действия в защите и нападении. 
Эстафеты с баскетбольным мячом. Учебная игра. 
Раздел 5. Футбол 
Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и тактики 
игры (ведение, передачи, удары по мячу). Командные действия в защите и 
нападении. Эстафеты с использованием футбольного мяча. Учебная игра. 
Раздел 6. Настольный теннис 
Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Элементы техники и 
тактики игры (подачи, приём мяча). Действия в защите и нападении. Эстафеты с 
использованием теннисного мяча. Учебная игра. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры физической культуры Абдеевой Э.З. 

 
 
 
 

  



 
Дисциплина «Работа с офисными пакетами» 

 
Цель изучения дисциплины 

 
Основная задача дисциплины - углубление знаний по информатике и 

информационным технологиям и развитие практических навыков работы на 
компьютере, с различными вспомогательными устройствами, системами и 
прикладными программными средствами общего назначения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать: 
– основные понятия информатики; 
– устройство ЭВМ. 

2) Уметь: 
– работать с различными видами информации, применять 

информационные технологии для поиска и обработки информации;  
– пользоваться современной научно- технической информацией по 

исследуемым проблемам и задачам;  
3) Владеть: 

– современными методами сбора, обработки и анализа данных; 
– подготовки документов в пакете MicrosoftOffice; 
– навыки разработки и проведения презентаций экономических 

проектов; 
– работы с программным обеспечением по представлению, хранению 

и расчету экономических данных 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1«Работа с офисными пакетами» относится к 

дисциплина по выборуБлока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес» 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 



Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 
Заочная форма обучения 

 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 
 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Программное обеспечение информационных технологий 
Тема 2. Технические средства информационных технологий 
 
Тема 3. Технологии подготовки документов 
Тема 4. Системы распознавания текста и машинного перевода 
Тема 5. Табличный процессор MicrosoftExcel. 
Тема 6. Технологии работы с мультимедийными презентациями 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем  кафедры  «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Магомедовой Д.С. 
  



Дисциплина «Программирование на С» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

алгоритмизации вычислительных процессов и программированию решения 
вычислительных и других задач, развитие умения работы с персональным 
компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-
технической литературой и технической документацией по программному 
обеспечению ПЭВМ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− основы программирования на языке С и С++;  
− методы прикладного программирования на языке;  

2) Уметь: 
− программировать на языке С и C++ в операционной системах: UNIX и 

Windows;  
− создавать компоненты и модули на языках C/C++ ; 
− решать типичные задачи проектирования интерфейсов на языке С. 

3) Владеть: 
− навыками  применения современных инструментальных средств при 

разработке программного обеспечения. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

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

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

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

 
Место дисциплины в структуре  ООП 



Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Программирования на языке С» является 
дисциплиной по выбору обучающегося Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
Учебного плана по направлению по выбору обучающегося подготовки «Бизнес-
информатика», профилю «Электронный бизнес». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32 ч. 
на занятия практического типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 
 

Заочная форма обучения 
 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 92 ч. 



 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение. Основные понятия языка программирования С. 
Тема 2. Стандартные типы данных и выражения языка С. 
Тема 3. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 
Тема 4. Программирование циклических алгоритмов. 
Тема 5. Обработка массивов 
Тема 6. Обработка матриц 
Тема 7. Обработка текстовых данных 
Тема 8.Программирование с использованием графических возможностей. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Ахмедовой З.А. 
  



Дисциплина «Теория оптимального управления» 
 

Целями освоения  дисциплины  «Теория оптимального управления» является 
знакомство с основными положениями теории оптимального управления, 
основными методами анализа и синтеза непрерывных и дискретных систем 
управления, особенностями применения персональных компьютеров в системах 
управления. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
В результате освоения дисциплины «Теория оптимального управления» 

обучающийся должен 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• то, что теория оптимального управления может описать новыми 

средствами математики социально-экономические процессы; 
Уметь: 
• ориентироваться в проблемах инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
• использовать основные методы математических и экономических 

дисциплин для теоретического и практического исследования; 
• использовать математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и обобщения соответствующей информации. 
Владеть: 

• различными видами информационных технологий; 
• основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий решения 
для управления бизнесом 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 
инновационных программно-информационных продуктов и 
услуг 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 



Дисциплина «Теория оптимального управления»  относится  к вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины по выбору»  Б1.В.ДВ.2.1  учебного плана 
направления подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика, профиля «Электронный 
бизнес». 

Трудоемкость дисциплины  
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   
составляет 48 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 60 ч. 
 
 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Основы моделирования экономических процессов  
Тема 2. Оптимизационные модели экономической динамики 
Тема 3. Математическая модель оптимальных управляемых процессов 
Тема 4. Достаточные условия оптимальности 
Тема 5. Исследование однопродуктовой макромодели оптимального развития 
экономики 
Тема 6. Задача Эйлера вариационного исчисления 
Тема 7. Метод Лагранжа-Понтрягина для непрерывных управляемых 
процессов 
Тема 8. Метод Лагранжа для многошаговых процессов управления с 
одномерным аргументом 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой Т.Р. 
  



Дисциплина «Имитационное моделирование» 
Цель изучения дисциплины 

Имитационное моделирование позволяет имитировать поведение системы 
во времени. Причём временем в модели можно управлять: замедлять в случае с 
быстропротекающими процессами и ускорять для моделирования систем с 
медленной изменчивостью. Можно имитировать поведение тех объектов, 
реальные эксперименты с которыми дороги, невозможны или опасны.  

Цель освоения дисциплины «Имитационное моделирование» состоит в 
овладении методами воспроизведения поведения исследуемой системы на основе 
результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между ее элементами 
или другими словами — разработке симулятора исследуемой предметной области 
для проведения различных экспериментов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент будет  

Знать: 
• Процессы массового обслуживания; 
• Функциональную модель фирмы и ее диаграммы; 
• Динамическую модель бизнес-процесса; 
• Генераторы, очереди узлы обслуживания и терминаторы; 
• Компьютерный эксперимент, датчики случайных чисел; 
• Эмпирический риск, проверку статистических гипотез; 
• Временной и пространственной имитации; 
• Сетевое представление модели экономической системы; 
• Статистическое моделирование; 

Уметь: 
• Анализировать эффективность экономической  информационной системы, 

компьютерных сетей и их компонентов; 
• Практически применять имитационные модели в системах управления 

экономическими объектами; 
• Проводить компьютерный эксперимент с целью оценки имитационной 

модели; 
Владеть : 

• Методом минимизации затрат; 
• Методам «диффузной» аппроксимации; 
• Методам временной и пространственной имитации; 
• Методами сетевого представления модели экономической системы; 
• Методами статистического моделирования; 
• Методам ускоренного решения «задачи коммивояжера»; 
• Методом группового учета аргументов; 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 



ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина «Имитационное моделирование»  относится  к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины по выбору»  Б1.В.ДВ.2.2  учебного плана 
направления подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика, профиля «Электронный 
бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   
составляет 48 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 60 ч. 
 
 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Основные понятия теории моделирования, современное состояние и 
общая характеристика проблемы имитационного моделирования. 
Тема 2. Теоретические основы имитационного моделирования: процессы 
массового обслуживания в экономических системах; метод Монте-Карло. 
Тема 3. Графические схемы имитационных моделей. Сетевые имитационные 
модели. 
Тема 4. Математический аппарат, используемый системой имитационного 
моделирования 
Тема 5. Языковые средства   имитационного моделирования 



Тема 6. Внутренняя функциональная структура систем имитационного 
моделирования   
Тема 7. Примеры и решение практических задач имитационного моделирования. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой Т.Р. 
  



Дисциплина «Компьютерное моделирование экономических 
процессов» 

Цель освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Компьютерное моделирование 

экономических процессов» является усвоение основных понятий и общих 
теоретических вопросов исследования операций, моделей и методов решения 
широкого ряда экономических задач с применением современных средств 
вычислительной техники.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• Области применения современного экономико-математического и 

компьютерного моделирования; 
• постановку и методы решения задач математического программирования, 

календарного и сетевого планирования; 
• методы формального описания и имитационного моделирования 

экономических процессов, задач оптимального управления запасами и 
функционально стоимостного анализа; 

• Современных экономико-математических методов, используемых для 
оптимального планирования и регулирования, а также экономического 
анализа конкретных экономических явлений  и управленческих ситуаций; 

• Основных методов качественного анализа и моделирования; 
• Методов теоретического и экспериментального исследования; 
• Оптимальных методов  управленческого процесса в менеджменте; 

Уметь:  
• Составлять математические модели задач формирования производственной 

программы предприятий, планирования перевозок, управления запасами и 
решать эти задачи на ЭВМ, используя современное программное 
обеспечение (например, процессор электронных таблиц MicrosoftExcel). 

• Моделировать экономические ситуации по реальным данным, 
анализировать и прогнозировать экономические процессы; 

• Применять качественные и количественные методы анализа при принятии 
управленческих решений; 

• Строить экономические, финансовые и организационно-управленческие 
модели; 

• Проводить анализ плана полученных оптимальных решений и проводить их 
адаптацию к конкретным задачам управления; 

• Решать экономические и эконометрические задачи математическими 
методами с использованием компьютерных информационных технологий; 

• Разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 
по критериям социально-экономической эффективности; 

• Применять полученные знания в научных исследованиях, в курсовых и 
дипломных работах 



Владеть:  
• Владения методами построения экономико-математических моделей для 

управленческих процессов; 
• Решения оптимизационных моделей на базе персональных компьютеров. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения 
для управления бизнесом  

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

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

ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы по созданию 
новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Компьютерное моделирование экономических процессов»  
относится  к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору»  Б1.В.ДВ.3.1  
учебного плана направления подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика, профиля 
«Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   
составляет 36 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 12 ч. 
на занятия семинарского типа – 12 ч. 
на лабораторные работы – 12 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 36 ч. 
 



 
 

Содержание дисциплины 
 

Введение в компьютерное моделирование.  
1.Понятие моделирования. 
2.Классификация видов моделирования 3.Использование различных видов  
моделирования в экономических исследованиях. 
4.Понятие математической модели. 
5.Принципы построения математической модели. 
6.Особенности математического моделирования экономических процессов. 
7.Понятие компьютерного моделирования. 
Тема 1. Задачи линейного программирования в экономике. 
1.Задачи о составлении смеси. 
2.Задачи планирования производства. 
3.Общая постановка задачи планирования производства. 
4.Общая постановка задачи об использовании мощностей (загрузке 
оборудования). 
5.Экономико-математическая модель задачи об использовании мощностей. 
6.Задачи о раскрое материала. 
7.Общая постановка задачи о раскрое одного материала. 
8.Общая постановка задачи о раскрое нескольких материалов. 
Тема 2. Способы решения задачи линейного программирования. 
1.Экономико-математическая модель задачи производственного планирования. 
2.Пример построения экономико-математической модели задачи 
производственного планирования 
3.Графический способ решения ЗЛП. 
4.Пример решения задачи производственного планирования графическим 
методом. 
5.Анализ чувствительности модели задачи производственного планирования. 
6.Решение ЗЛП симплекс-методом. 
Пример решения задачи производственного планирования симплекс-методом. 
Тема 3. Транспортная задача. 
1.Экономико-математическая модель ТЗ. 
2.Построение опорного плана ТЗ методом СЗУ. 
3.Построение опорного плана ТЗ методом наименьшей стоимости. 
4.Поиск опорного плана ТЗ методом Фогеля. 
5.Определение оптимального плана ТЗ методом потенциалов. 
6.Решение ТЗ, имеющих некоторые особенности в постановке. 
Тема 4. Задача о назначениях. 
1.Экономико-математическая модель задачи о назначениях. 
2.Решение задачи о назначениях венгерским методом. 
Тема 5. Методы сетевого планирования и управления. 
1.Общие сведения о графах и сетях. 
2.Назначение и области применения сетевого планирования и управления. 



3.Основные понятия сетевой модели. 
4.Порядок и правила построения сетевых графиков. 
5.Упорядочение сетевого графика. 
6.Временные параметры сетевых графиков СПУ в условиях неопределенности. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой Т.Р. 
  



Дисциплина «Экономико-математическое моделирование» 
 

Цель дисциплины. 
Целью дисциплины «Экономико-математическое моделирование» является 

формирование следующих компетенций: 
знание экономико-математических методов в экономике; основ разработки 

оптимизационных моделей в управленческих процессах; основ инструментов 
разработки числовых моделей в управленческой деятельности; осуществление на 
основе полученных оптимальных решений, планирование и прогнозирование 
менеджмента; минимизация затрат и максимизация прибыли; оценка 
эффективности управленческой деятельности; определение места и роли 
дисциплины в будущей специальности. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать и 

понимать: 
1. Области применения современного экономико-

математического и эконометрического моделирования; 
2. Современные экономико-математические методы, 

используемые для оптимального планирования и 
регулирования, а также экономический анализ конкретных 
экономических явлений  и управленческих ситуаций; 

3. Основные методы  качественного анализа и 
моделирования; 

4. Методы теоретического и зкспериментального 
исследования; 

5. Оптимальные методы  управленческого процесса в бизнес-
информатике; 

 
Уметь: 1. Моделировать экономические ситуации по реальным 

данным, анализировать и прогнозировать экономические 
процессы; 

2. Находить и оценивать новые возможности 
менеджмента,выбирать методы для построения экономико-
математических моделей; 

3. Применять качественные и количественные мнтоды 
анализа при принятии управленческих решений; 

4. Строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели; 

5. Проводиь анализ плана полученных оптимальных решений 
и проводить их адаптацию к конкретным задачам 
управления; 

6. Решать экономические и эконометрические задачи 
математическими методами с использованием 
компьютерных информационных технологий; 



7. уметь использовать математические инструментальные 
средства для обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования; 

8. Применять полученные знания в научных исследованиях, в 
курсовых и дипломных работах 

 
Владеть: 1. Основами математического моделирования прикладных 

задач, решаемых аналитическими методами;   
2. Навыками: решения задач линейной алгебры;  
3. Методами статистического анализа и прогнозирования 

случайных процессов;  
4. Навыками решения оптимизационных задач с 

ограничениями   
 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование 

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

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

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

 
Дисциплина «Экономико-математическое моделирование»  относится  к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору»  Б1.В.ДВ.3.2  учебного 
плана направления подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика, профиля 
«Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   
составляет 36 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 12 ч. 
на занятия семинарского типа – 12 ч. 



на лабораторные работы – 12 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 36 ч. 
 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основные понятия, предмет и область применения экономико-
математического моделирования. 
Тема 2. Классификация экономико-математических методов и моделей. 
Тема 3. Модели межотраслевого баланса (МОБ). 
Тема 4. Модели сетевого планирования  и управления (СПУ). 
Тема 5. Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска. 
Тема 6. Модели массового обслуживания (СМО). 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой Т.Р. 
  



Дисциплина «Web-программирование» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в  Интернет-программировании, освоение возможностей 
языков HTML, JavaScript, PHP для программирования Web-сайтов и Web-
интерфейсов к базам данных.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации;  

− возможности использования компьютерных сетей;  
− (этические нормы и правовые меры защиты информации, авторского 

права, требования информационной безопасности в интернет 
пространстве; 

− функциональные и технологические стандарты в области управления 
сетевыхкомпьютерных систем;  

− принципы организации проектирования и содержание этапов 
процесса разработки web- приложений для компьютерных систем; 

− задачи и методы исследования и обеспечения качества и надежности 
программного обеспечения компьютерных систем; 

− технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 
распространения информации;  

− методы анализа прикладной области, информационных 
потребностей, формирования требований к ИС; 

− особенности разработки контент и ИТ-сервисы предприятия и 
Интернет-ресурсов компьютерных систем; 

2) Уметь: 
− использовать информационно-коммуникационные технологии, 

информационные ресурсы и библиографические базы данных в 
решении профессиональных задач; 

− проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности и разрабатывать требования к ИС;  

− проводить сравнительный анализ и выбор Web-технологий для 
решения прикладных задач и создания ИС; 

− подбирать соответствующую Web - технологию для решения 
определенной профессиональной задачи;  

− формулировать требования к создаваемым web-приложениям 
компьютерных систем;  

− использовать международные и отечественные стандарты; 



− разрабатывать концептуальную модель прикладной области, 
выбирать инструментальные средства и технологии проектирования 
ИС; 

− идентифицировать основные и вспомогательные процессы 
управления компьютерными системами; 

− определять технические требования взаимодействия с клиентами и 
партнерами в процессе решения задач ИТ-инфраструктуры. 

3) Владеть: 
− способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры;  

− приемами работы с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных процессов;  

− разработки технологической документации; использования 
функциональных и технологических стандартов ИС; 

− специальной терминологией; 
− навыками разработки требований к создаваемым web-приложениям 

компьютерных систем на основе международных и национальных 
стандартов; 

− методологией создания эффективного программирования на языке 
JavaScript и серверных сценариев на языке PHP. 

− навыками организации проектирования программного обеспечения, 
навыками оценки качественных и количественных характеристик 
программного обеспечения,  

− навыками построения программных продуктов для реализации 
типовых процедур обработки экономической информации. 

− методами управления ИТ-сервисами предприятия и Интернет-
ресурсами компьютерных систем; 

− методами оценки сложности информационных систем, 
использования современных технологий тестирования и 
документирования компьютерных систем. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 
процессами создания и использования информационных 
сервисов (контент-сервисов) 

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

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

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Web-программирование» относится к дисциплинам 
по выборуБлока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес» 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 
 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 82 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  33 ч. 
на занятия семинарского типа – 49 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –107 ч. 
 

Заочная форма обучения 
 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  6 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –268 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 

Модуль 1. Введение в web-программирование. 
Тема 1. Введение в интернет.  
Тема 2. Проектирование сайта. 
Тема 3. Введение в web-дизайн. 

Модуль 2. Язык гипертекстовой разметки HTML. 
Тема 1. Элементы языка гипертекстовой разметки HTML (списки, таблицы). 



Тема 2. Элементы языка гипертекстовой  разметки  HTML (добавление ссылок и 
мультимедиа на web-страницы). 
Тема 3. Создание форм в HTML. 

Модуль 3. Каскадные таблицы стилей CSS. 
Тема 1. Введение в каскадные таблицы стилей. 
Тема 2. Основы работы CSS. Отладка кода. 
Тема 3. Позиционирование в CSS. 

Модуль 4. Язык сценариев Java Script. 
Тема 1. Описание языка JavaScript. 
Тема 2. Основы программирования на JavaScript. 

Модуль 5. Основы программирования на PHP. 
Тема 1. Введение в язык программирования PHP. 
Тема 2. PHP и MySQL 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры  «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Магомедовой Д.С. 
  



Дисциплина «Пакет прикладных программ 1С» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины «Пакет прикладных программ 1С» направлена 

на изучение возможностей популярного пакета программ «1С: Бухгалтерия», 
позволяющей вести автоматизированный бухгалтерский и налоговый учет на 
предприятии. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать: 
− структуру программы «1С: Предприятие» и ее функциональные 

возможности. 
2) Уметь: 

− работать с объектами конфигурации;  
− администрировать систему«1С: Предприятие»;  
− работать с документами и справочниками. 

3) Владеть: 
− ведения бухгалтерии организации;  
− ввода начальных остатков;  
− ведения кассовых операций;  
− составления бухгалтерского баланса;  
− составления бухгалтерской и налоговой отчетности;  
− формирования оборотно-сальдовой ведомости;  
− ведения учета хозяйственных операций; 
− расчета, начисления и выплаты заработной платы; 
− перечисления страховых, пенсионных и иных взносов;  
− ведения учета материальных запасов и основных средств; 
− составления авансового отчета;  
− ведения расчетов с поставщиками и подотчетными лицами;  

− ведения расчетов с казначейством и банками. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 решать стандартные задачи профессиональной 

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 



информационно-коммуникативных технологий решения 
для управления бизнесом 

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

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе 
инноваций в сфере ИКТ 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Пакет прикладных программ 1С» относится к 
дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки «Бизнес информатика», профиля «Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  82 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  33ч. 
на занятия семинарского типа – 49 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 107 ч. 
 

Заочная форма обучения 
 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  6 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –268 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основы работы с бухгалтерской программой «1С: Бухгалтерия 8». 
Тема 2: Настройка информационной системы «1С: Бухгалтерия 8». 
Тема 3. Отражение хозяйственных операций по учету уставного капитала в 
программе «1С: Бухгалтерия 8». 
Тема 4. Учет кассовых операций в программе «1С: Бухгалтерия 8». 
Тема 5. Учет операций по расчетному счету в программе «1С: Бухгалтерия 8». 
Тема 6. Реализация хозяйственных операций по учету расчетов с покупателями и 
поставщиками в программе «1С: Бухгалтерия 8». 



Тема 7. Реализация хозяйственных операций по учету основных средств в 
программе «1С: Бухгалтерия 8». 
Тема 8. Учет создания производственных запасов в программе «1С: Бухгалтерия 
8». 
Тема 9. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в программе «1С: 
Бухгалтерия 8». 
Тема 10. Учет использования материальных запасов в программе «1С: 
Бухгалтерия 8». 
Тема 11. Учет выпуска готовой продукции в программе «1С: Бухгалтерия 8». 
Тема 12. Учет продаж готовой продукции в программе«1С: Бухгалтерия 8». 
Тема 13. Выявление финансовых результатов в программе «1С: Бухгалтерия 8». 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Меджидовым З.У. 
  



Дисциплина «Математическая экономика» 
Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с основными 
положениями математической экономики, основными приемами и методами 
математического анализа рыночной микроэкономики. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные понятия и инструменты математической экономики, 
- суть задач каждого из основных разделов математической экономики, 
представлять взаимосвязи разделов математики с основными типовыми 
профессиональными задачами экономики. 
Уметь:  
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений, 
- использовать математический язык и математическую символику при 
построении организационно-управленческих моделей, 
- системно использовать основные математические понятия, модели и методы для 
описания конкретных социально-экономических и социально-управленческих 
явлений, процессов и систем, 
- выявлять реальные возможности и ограниченность математических методов при 
анализе и решении задач социально-экономической и организационно-
управленческой природы. 
Владеть:  
- математическими методами решения типовых организационно-управленческих 
задач, 
- навыками участия в профессиональных научных и практических дискуссиях по 
проблематике использования математики в организационно-управленческих  
исследованиях, 
- навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками  
передачи знаний, связанных с использованием математики в организационно-
управленческих  исследованиях. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-25 способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 



Дисциплина «Математическая экономика»  относится  к вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины по выбору»  Б1.В.ДВ.5.1  учебного плана направления 
подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика, профиля «Электронный бизнес». 

Трудоемкость дисциплины  
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   
составляет 34 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 ч. 
 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Методологические аспекты математической экономики 
1. Предмет, основные цели и задачи математической экономики. 
2. Математическое моделирование экономических систем и явлений. 
3. Методика и этапы проведения математических исследований в экономике. 
4. Понятие оптимального поведения и его формализация в экономико-
математических моделях. 
Тема 2. Математическая теория потребления 

1. Формализация предпочтения потребителя при выборе товаров 
2. Функция полезности как критерий оценки товаров 
3. Предельный анализ и понятие эластичности в теории потребления 
4. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора 
5. Функция спроса и ее свойства 
6. Анализ влияния дохода и цен на спрос. 
7. Уравнение Слуцкого. 
Тема 3. Математическая теория производства 
1. Основные элементы теории производства 
2. Пространство затрат и производственная функция 
3. Предельный анализ и эластичность в теории производства. 
4. Конструирование и оценка производственных функций. 
5. Математические модели задачи фирмы. 
6. Решение задачи фирмы. Геометрическая иллюстрация. 
7. Анализ влияния цен на объемы затрат и выпуска. Основное уравнение 

фирмы. 
 

Тема 4. Математическая теория конкурентного равновесия 
1. Экономическое равновесие. Содержательный аспект. 
2. Рыночный спрос и рыночное предложение. Условия совершенной 
конкуренции. 



3. Описание общей модели Вальраса. 
4. Модель Эрроу-Дебре. Существование конкурентного равновесия. 
5. Модель регулирования цен и устойчивость конкурентного равновесия. 
Тема 5. Линейные модели экономики. 

1. Планирование выпуска на уровне отраслей. 
2. Модель Леонтьева «затраты-выпуск». 
3. Планирование производства в динамике. 
4. Модель расширяющейся экономики Неймана. 
5. Магистральные траектории в линейных моделях экономики. 
Тема 6. Математические модели экономического роста и благосостояния 
1. Описание производства с помощью технологического множества. 
2. Общая модель сбалансированного роста. 
3. Модель оптимального экономического роста. 
4. Модель экономического благосостояния. 
Тема 7. Моделирование экономики в условиях несовершенной конкуренции. 
1. Моделирование ценообразования в монополии. 
2. Математическая модель олигополии. 
3. Анализ дуополии Курно. 
4. Краткий анализ других видов дуополии. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой Т.Р. 
  



Дисциплина «Методы и алгоритмы анализа данных» 
 

Цель изучения дисциплины ««Методы и алгоритмы анализа данных»: 
– освоение студентами вероятностного подхода к анализу реальных социально-

экономических явлений; 
– построение математических моделей, адекватно описывающих социально-

экономические явления; 
– овладение методами и алгоритмами обработки и анализа данных, содержащих 

случайные погрешности, 
- освоение робастных непараметрических статистических методов обработки 

информации, применяемых в условиях априорной стохастической 
неопределённости. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 
ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
 
Дисциплина «Методы и алгоритмы анализа данных»  относится  к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору»  Б1.В.ДВ.5.2  учебного 
плана направления подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика, профиля 
«Электронный бизнес». 

Трудоемкость дисциплины  
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   
составляет 34 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 ч. 



 
 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные методы статистического анализа данных  
1. Введение. 
2. Статистические оценки параметров и их свойства (несмещённость, 

состоятельность, с.к.-оптимальность). 
3. Основные методы точечного оценивания параметров (Метод моментов, 

метод максимального правдоподобия). 
4. Интервальное оценивание параметров в гауссовских моделях. 
5. Основы проверки статистических гипотез. 
6. Понятие об однородности выборок. 
7. Выявление неоднородности, связанной со сдвигом (критерий Стьюдента) 

или масштабом (классический F- критерий).  
Раздел 2. Анализ статистической взаимосвязи социально-экономических 
явлений  

1. Шкалы измерений (количественная, порядковая, номинальная). 
2. Исследование связи между номинальными переменными (таблица 

сопряженности признаков, критерий хи-квадрат). 
3. Случайные векторы. Ковариационная матрица. Независимость и 

некоррелированность компонент случайного вектора. Выборочный 
коэффициент корреляции. Критерий проверки некоррелированности двух 
случайных величин, основанный на выборочном коэффициенте корреляции. 

4. Анализ структуры и тесноты связи между количественными переменными. 
Критерий  хи-квадрат для количественных показателей. 

Раздел 3. Регрессионный анализ  
1. Задача линейной регрессии. Проблема выбора вида функции регрессии. 
2. Методы оценивания параметров. 
3. Свойства МНК оценок. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой Т.Р. 

 
  



 
Дисциплина «Управление ИТ-проектами» 

 
Цель изучения дисциплины 

 
 

Целью изучения дисциплины является:  
− формирование теоретических знаний, умений и практических навыков 

решения проблем, возникающих при управлении ИТ - проектами (УП).  
− выработка умений и практических навыков эффективного УП в 

различных отраслях экономики, в том числе с использованием 
автоматизированных систем (АСУП), обеспечивающих достижение 
определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, 
времени, качеству и удовлетворению участников проекта. 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 
− понятийный аппарат управления проектами (УП); 
− принципы стандартизации в области УП, состав международных и 

национальных стандартов УП; 
− лучшие практики УП, вошедшие в свод знаний PMI PMBOK; 
− методологии разработки и УП (методы критического пути, PERT-

анализа, стоимостного анализа проектов, прогнозирования значений технико- 
экономических показателей проекта, оценка рисков); 

− принципы построения и содержание методологической, 
организационной и технологической составляющей корпоративной системы УП.  

2) Уметь: 
− анализировать и оптимизировать план работ и стоимость проекта; 
− оформлять проектную документацию; 
− применять современные АСУП для решения практических задач УП.  
3) Владеть: 
− построения сетевого графика; 
− планирования ресурсов; 
− расчета показателей освоенного объема; 
− проведения анализа рисков и определения мер реагирования на них; 
− подготовки и проведения презентации учебного проекта. 
 
 

  



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию 

проектной деятельности на основе стандартов управления 
проектами 

ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы по созданию 
новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 
инновационных программно-информационных продуктов и 
услуг 

 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6«Управление ИТ-проектами» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес» 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по 
дисциплинам"Менеджмент ", "Микроэкономика ", "Управление ИТ-сервисом и 
контентом ". 

 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  102 
часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 68ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 78 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  30 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 
на занятия семинарского типа – 20 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 182 ч. 
Содержание дисциплины 

 



Тема 1. Теоретические и методологические аспекты управления проектами 
Тема 2. Особенности управления ИТ-проектами 
Тема 3. Основные группы процессов и области управления проектом. 
Тема 4. Управление содержанием и сроками проекта . 
Тема 5. Управление человеческими ресурсами и коммуникациями проекта . 
Тема 6. Управление рисками проекта . 
Тема 7. Управление стоимостью проекта . 
Тема 8. Управление программами и портфелями проектов . 
Тема 9. Информационные технологии в управлении проектами . 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.э.н., профессором 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
СавзихановойС.Э. 

 
  



Дисциплина «Программирование в системе 1С» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины «Программирование в системе 1С» −  отработать 

практические навыки решения задач, возникающих в процессе эксплуатации или 
внедрения типового решения, навыки корректного конфигурирования и 
программирования для реализации дополнительного функционала системы 1С. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать: 
− основные алгоритмы обработки данных на языке программирования 

1С 
− Технологии 1С для управления бизнесом. 

2) Уметь: 
− применять алгоритмы программирования 1С для решения прикладных 

задач в профессиональной деятельности; 
− применять технологии 1С для управления бизнесом. 

3) Владеть: 
− методами программирования на языке 1С для обработки данных; 
− Технологиями 1С для управления бизнесом. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения 
для управления бизнесом 

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

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6 «Программирование в системе 1С» относится к 
дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки «Бизнес информатика», профиля «Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 



Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  102 
часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 68 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 78 ч. 
Заочная форма обучения 

 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  30 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  10 ч. 
на занятия семинарского типа – 20 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –182  ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Встроенный язык программирования. 
Тема 2: Справочники, документы и журналы документов. 
Тема 3. Работа с запросами и создание отчетов. 
Тема 4. Работа со служебными типами данных и объектами компоненты 
"Бухгалтерский учет". 
Тема 5.Бухгалтерские итоги.  
Тема 6. Работа с таблицами для ввода данных.. 
Тема 7. Операции экспорта-импорта данных 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Меджидовым З.У. 
  



Дисциплина «Создание и продвижение Web-сайта» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в  Интернет-программировании, создании и продвижении 
веб-сайтов.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать: 
− Виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-

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

− общими принципами работы всемирной сети Интернет и сервисов, ею 
предоставляемыхтенденции развития предпринимательства в среде 
Интернет 

− основные бизнес-процессы электронных предприятий 
− основы разработки бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ. 
− методы и приемы продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг на рынок. 
2) Уметь: 

− управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и 
Интернет- ресурсов, управлять процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов); 

− пользоваться всеми основными видами ресурсов сети, а также 
создавать свои собственные ресурсы, используя современные web-
технологии; 

− проводить оценку потребительской аудитории электронного 
предприятия - моделировать деятельность электронного предприятия; 

− отбирать и использовать подходящие лучшие практики продвижения 
инновационных программно- информационных продуктов и услуг; 

− создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ. 
3) Владеть: 

− методами управления процессами жизненного цикла контента 
предприятия и Интернет- ресурсов; 

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

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

− методами сбора статистических данных и измерения потребительской 
аудитории на глобальном рынке; 



− способами использования лучших практик продвижения 
инновационных программно-информационных продуктов и услуг; 

− навыками консультационной деятельности по вопросам создания 
инновационных бизнес-проектов в сфере ИКТ. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных 
сервисов (контент-сервисов) 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать потребительскую 
аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет") 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 
инновационных программно-информационных продуктов и 
услуг 

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе 
инноваций в сфере ИКТ 

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7«Создание и продвижение Web-сайта» относится к 
дисциплинам по выборуБлока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес» 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  74 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17ч. 
на занятия семинарского типа – 51 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 112 ч. 
Заочная форма обучения 

 



Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  26 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 186 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Проектирование сайта. 
Тема 2. Прототипирование сайта. 
Тема 3. Внутренняя SEO оптимизация. 
Тема 4. Техническая оптимизация сайта. 
Тема 5. Внешние факторы ранжирования сайта. 
Тема 6. Продвижение бренда сайта. 
Тема 7. Нестандартные методы продвижения.  
Тема 8. Крауд - маркетинг. 
Тема 9. Юзабилити сайта. 
Тема 10. Внутренняя перелинковка.  
Тема 11. Работа с текстом. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры  «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Магомедовой Д.С. 
  



Дисциплина «Электронная коммерция» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью дисциплины является овладение специалистами научными 

основами электронной коммерции, включающими технологии  совершения 
коммерческих операций и управления производственными процессами с 
применением электронных средств обмена данными. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Обучающийся должен: 
1) Знать: 
− основные понятия и категории в сфере электронной коммерции;  
− юридические аспекты электронного бизнеса, принципы обеспечения 

электронной безопасности; 
− возможности использования электронного бизнеса в управлении 

ресурсами предприятия; 
− способы ведения сетевого бизнеса; 
− модели электронного бизнеса. 
2) Уметь: 
− проводить маркетинговые и другие статистические исследования 

сети Интернет;  
−  оценивать экономическую эффективность электронных торговых 

систем; 
−  оперировать информационными средствами сетевой коммерции; 
− организовывать продвижение на рынок инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 
− создавать бизнес-проекты на основе ИКТ. 
3) Владеть: 
− навыками проектирования электронных предприятий; 
− методами продвижения на рынке инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; 
− методами разработки бизнес-проектов. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 
рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 



взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет") 

ПК-22 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 
развития электронных предприятий и их компонентов 

ПК-23 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 
ИС и ИКТ управления бизнесом 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 
инновационных программно-информационных продуктов и услуг 

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе 
инноваций в сфере ИКТ 

 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Электронная коммерция» является дисциплиной 

по выбору обучающегося Блока 1. Дисциплины Учебного плана по направлению 
подготовки «Бизнес-информатика», профилю «Электронный бизнес». 

Курс «Электронная коммерция» входит в блок общепрофессиональных 
дисциплин, является дисциплиной по выбору при подготовке специалистов по 
данному направлению. Изучается в 7 семестре обучающимися дневного 
отделения. Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися при 
изучении дисциплин «Интернет-реклама», «Создание и продвижение 
сайта»,«Электронный бизнес», «Макроэкономика», «Экономика фирмы», «Рынки 
ИКТ  и организация продаж», и др.  

 
 

Трудоемкость дисциплины  
 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17ч. 
на занятия семинарского типа – 51 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –112 ч. 
Заочная форма обучения 

 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  26 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 186 ч. 

 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основы функционирования глобальной сети Internet, как среды для 

экономической деятельности и основа электронного бизнеса. 
Тема 2. Электронная коммерция и её место в современной экономике. 
Тема 3. Основные способы ведения сетевого бизнеса. Сектора электронной 

коммерции 
Тема 4.Интернет – маркетинг. 
Тема 5.Платежные системы в Интернет. 
Тема 6. Модели электронного бизнеса 
Тема 7. Организация Web-сайта для ведения собственного электронного 

бизнеса 
Тема 8. Комплекс электронного маркетинга. 
 
 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Эминовой Н.Э. 
  



Дисциплина «Интернет-реклама» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Интернет – реклама» является формирование 

у обучающихся базовых представлений о рекламных технологиях в сети 
интернет, позволяющих ориентироваться в рекламных стратегиях Интернет-
бизнеса в вопросах получения, обработки и интерпретации необходимой для 
рекламной деятельности информации, с целью подготовки содержания и 
оформления рекламных сообщений, принятия оптимальных решений по 
проведению рекламных кампаний, оценки эффективности рекламной 
деятельности. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Обучающийся должен: 
Знать: 
− основы Интернет-маркетинга, организационную характеристику и 

основные компоненты Интернета;  
− состав и структуру пользователей интернета;  
− содержание функций и этапов менеджмента интернет-сайта;  
− механизмы работы и основные  характеристики поисковых систем;  
− виды интернет-рекламы, их функции и модели оплаты;  
− понятие таргетинга, основы медиапланирования Интернет кампаний; 
основы электронной коммерции.  
Уметь: 
− проводить поисковую оптимизацию Интернет-ресурса;  
− организовывать рекламные кампании в сети интернет;  
− оценивать   эффективность   проведенных   рекламных   кампаний   в   

сети интернет;  
− использовать электронные деньги для оплаты товаров и услуг в сети 

интернет. 
Владеть: 
− средствами веб-аналитики и инструментами статистического анализа 

интернет-ресурсов;  
− навыками настройки систем контекстной интернет-рекламы, 

технологиями организации электронной коммерции. 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на 
глобальном рынке; формировать потребительскую 
аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 
инновационных программно-информационных продуктов и 
услуг 

 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
 

Дисциплина «Интернет-реклама» относится к дисциплинам по выбору  
блока Б1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Бизнес-
информатика», профиля «Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Информатика и программирование», «Графические пакеты и web-дизайн» 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4 ч. 
на занятия семинарского типа –  4 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98 ч. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Классификация инструментов интернет - рекламы 
Тема 2. Сайт как объект и субъект рекламы. 
Тема 3. Продвижение в поисковых системах. 
Тема 4.SMM -маркетинг. 
Тема 5. Инструменты современной интернет- рекламы. 



Тема 6. Эффективность интернет – рекламы. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Шарифовой Ц.Г. 
  



Дисциплина «Управление информационными системами» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний о 

методологической базе и современных подходах и методах управления развитием 
информационных систем. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 
1) Знать: 

− современные подходы и методы управления развитием 
информационных систем, обеспечивающего целостный, процессно-
ориентированный подход к принятию управленческих решений, 
направленных на повышение эффективности владения и развития 
информационных систем для достижения бизнес-целей предприятий и 
создания новых конкурентных преимуществ. 

2) Уметь: 
− разрабатывать стратегии развития информационных систем;  
− организавать ИТ-службы и управлении ее деятельностью;  
− организации взаимодействия с вендорами и партнерами; 
− руководства проектами в области ИТ-консалтинга;  
− организации перехода к аутсорсингу. 

 
 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 способность находить организационно-управленческие 

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

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка 
информационных систем и информационно-



коммуникативных технологий 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий решения 
для управления бизнесом 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 
процессами создания и использования информационных 
сервисов (контент-сервисов) 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, 
разработка регламентов для организации управления 
процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

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

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Управление информационными системами» 

является дисциплиной по выбору обучающегося Блока 1. Дисциплины Учебного 
плана по направлению подготовки «Бизнес-информатика», профилю 
«Электронный бизнес». 

Для успешного освоения курса необходимы знания курса 
"Информационные системы и технологии", "Информационные системы и 
технологии", "Вычислительные системы, сети и телекоммуникации ". 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины необходимы для 
изучения таких дисциплин как «Интеллектуальные информационные системы», 
«Управление разработкой информационных систем», «Системная архитектура 
информационных систем», «Управление ИТ-проектами». 

Предварительные компетенции: 
− способностью находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 
целеустремленному решению поставленных профессиональных задач 
во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

− способностью работать с компьютером как средством управления 
информацией, работать с информацией из различных источников, в 
том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

− использование современных стандартов и методик, разработка 
регламентов для организации управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7); 

− умение осуществлять планирование и организацию проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14). 

 



Трудоемкость дисциплины  
 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет32 часа, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Заочная форма обучения 

 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 98 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия теории информационных систем. 
Тема 2. Структура информационной системы. 
Тема 3. Классификация информационных систем. 
Тема 4.Жизненный цикл информационных систем. 
Тема 5.Технология разработки информационных систем. 
Тема 4. Информационные системы, базы данных и системы управления базами 
данных. 
Тема 5. База данных – основа информационной системы. 
Тема 6. Информационные системы управления (ИСУ). 
Тема 7. Информационные системы управления и контроллинг. 
Тема 8. Области применения и примеры реализации информационных систем. 
 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Бекбулатовой З.А. 
  



 
Дисциплина «Противодействие религиозно-политическому 

экстремизму» 
Цель изучения дисциплины 

Целью курса «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 
являются:  
– развитие у студентов умения объективно оценивать современные события, 
привлекая опыт прошлых поколений;  
–формирование ценностных ориентаций у студентов на основе этнокультурных 
представлений, способствующихвоспитанию гражданственности, патриотизма, 
интернационализма и толерантности в отношении других народов. 
В соответствии с поставленными целями в процессе освоения дисциплины 
решаются следующие задачи: 
– формировать способность к осознанному выбору приоритетов, умение выделять 
негативное и позитивное в современных политических процессах;  
- определить сущность религиозно-политического экстремизма, указать на его 
связь с религиозным сознанием, осмыслить его воздействие на поведение 
отдельного верующего или религиозных групп.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

Знать: 
–  особенности возникновения и становления религиозно-политического 
экстремизма как общественного явления; 
- характерные специфические черты экстремизма; 
- законодательство РФ по противодействию экстремизму; 
- опыт российский и зарубежный по противодействию экстремизму; 
- причины возникновения и распространения экстремизма в обществе. 
Уметь: 
- анализировать наиболее актуальные проблемы, связанные с распространением 
религиозно-политического экстремизма в обществе; 
-  давать объективную оценку его  наиболее значимым проявлениям экстремизма 
в обществе; 
- обосновывать свою позицию принципиальным вопросам;  
- оценивать явления религиозно-политического экстремизма в прошлом и 
настоящем; 
- использовать законодательство РФ в противодействии экстремизму. 
Владеть: 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 
зрения; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и ведения, 
практического анализа логики различного рода рассуждений; 
- навыками критического восприятия информации; 
 - общими понятиями противодействия религиозно-политическому экстремизму; 
- навыками работы с литературой и источниками при написании реферата на 
заданную тему. 



Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 
относится к факультативной части ФТД.1.учебного плана направления 
подготовки 38.03.05.  Бизнес-информатика, профиль «Электронный  бизнес».  

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  1  зачетная единица 
Очная форма обучения 

 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 16 
часов, в том числе: 
на занятия лекционного типа –16 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
составляет 20 ч. 
Содержание дисциплины 
Тема1.Сущность экстремизма, религиозно-политического экстремизма, 
терроризма 
Тема 2. Религиозно-политический экстремизм в России: сущность и специфика. 
Тема 3. Причины эскалации экстремизма в России. 
Тема 4. Религиозно-политический экстремизм на Северном Кавказе. 
Тема5. Молодежный экстремизм. 
Тема6. Религиозно-политический экстремизм в исламском мире в современную 
эпоху 
Тема 7. Зарубежный опыт противодействия РПЭ и терроризму. 
Тема8. Российский  и зарубежный опыт законодательного противодействия РПЭ и 
терроризму 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцентом 
кафедры гуманитарных дисциплин Магомедовой Р.И. 

  



 
Дисциплина «Разработка мобильных приложений» 

 
Цель изучения дисциплины 

 
Целью дисциплины является закрепление навыков проектирования 

приложений и разработки пользовательского интерфейса в контексте разработки 
мобильных приложений, получения теоретической и практической подготовки 
студентов в области разработки на динамично развивающихся и изменяющихся 
платформах. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

1) Знать: 
− Характеристики проекта, описание которых необходимо в 

обязательном порядке приводить в Техническом задании на 
разработку мобильных приложений. Критерии, которым должно 
соответствовать корректное Техническое задание; 

− Основные сервисы для разработки дизайна интерфейсов мобильных 
приложений, их достоинства и недостатки; 

− Особенности командной работы, текстовой документации к 
разработанному продукту и презентации мобильных приложений; 

2) Уметь: 
− Составлять корректное техническое задание на разработку мобильных 

приложений; 
− Взаимодействовать с основными инструментами для разработки 

дизайна интерфейсов мобильных приложений; 
− Работать в команде, готовить текстовую документацию, презентовать 

готовые мобильные решения. 
3) Владеть: 

− Навыками разработки корректного технического задания на 
разработку мобильного приложения. 

− Инструментами разработки дизайна интерфейсов мобильных 
приложений. 

− Навыками командной работы, составления текстовой документации к 
разработанному продукту, и презентации мобильного приложения. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения 
для управления бизнесом 



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

 
Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина ФТД.2 «Разработка мобильных приложений» относится к 
факультативным дисциплинамучебного плана направления подготовки «Бизнес 
информатика», профиля «Электронный бизнес». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 1 зачетная единица (36 
часов). 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 
в том числе: 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 4 часа, в 
том числе: 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 30 ч. 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в разработку мобильных приложений. 
Тема2. Виды приложений и их структура. 
Тема3. Основы разработки интерфейсов мобильных приложений. 
Тема4. Основы разработки многооконных приложений. 
Тема5. Использование возможностей смартфона в приложениях. 
Тема6. Использование библиотек. 
Тема7. Работа с базами данных, графикой и анимацией. Разработка игр. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Меджидовым З.У. 

 


