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Дисциплина «Философия» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Философия» является развитие устойчивых навыков 

самостоятельного мышления, критического и творческого подхода к 
экономическим, историческим, идеологическим, политическим и другим 
взглядам. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

УК-1: Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

 

УК-1.1Анализирует пути 
решения проблем 
мировоззренческого, 
нравственного и личностного 
характера на основе 
использования основных 
философских идей и 
категорий в их историческом 
развитии и социально-
культурном контексте 
 

Знать:  
основные разделы и направления 
философии; 
Уметь:  
анализировать и оценивать 
социальную информацию с 
учетом ценностно-смысловых 
ориентации различных 
социальных, групп; 
Владеть:  
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики 

УК- 1.2  
При обработке информации 
отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, 
формирует собственные 
мнения и суждения, 

Знать:  
основные философские категории 
и проблемы человеческого бытия 

Уметь:  
применять основные 
философские понятия и 
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аргументирует свои выводы, 
в том числе с применением 
философского понятийного 
аппарата 

категории, закономерности 
развития природы, общества и 
мышления 
Владеть: 
навыками аргументации и 
способностью выдвигать 
гипотезы 

УК-5: Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-5.1. Интерпретирует 
проблемы современности в 
контексте мирового 
исторического развития, с 
позиций этики и 
философских знаний 
 

Знать: 
закономерности и особенности 
социально-исторического 
развития различных культур в 
этическом и философском 
контексте 
Уметь: воспринимать 
разнообразие общества в 
социально- историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
Владеть: 
 методами адекватного 
восприятия межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.2.Учитывает при 
социальном и 
профессиональном общении 
историческое наследие и 
социокультурные традиции 
различных социальных 
групп, этносов и конфессий, 
включая мировые религии, 
философские и этические 
учения 

Знать: 
основы и принципы 
межкультурного взаимодействия, 
социокультурные традиции 
различных социальных групп, 
этносов и конфессий  
Уметь: 
воспринимать разнообразие 
общества в социальном, 
этическом и философском 
контексте 
Владеть: 
навыками анализа 
социокультурных явлений и 
процессов, опираясь на знания 
философских учений и 
концепций 

 



Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.01 «Философия» относится к обязательной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) учебного плана  направления подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика, профиль «Менеджмент информационных технологий и электронный 
бизнес».  
 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» и др. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплины «Лидерство и командообразование».  

 
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 48 часов,  

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

составляет - 24 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36ч. 

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

составляет – 56 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36ч. 

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

составляет – 92 ч. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен – 4ч 

 
 



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. 5 Классическая немецкая философия. 
Тема 6. 6 Современная философия  
Тема 7. Картины мира. Философские учения о бытии и формах 

существования материального мира 
Тема 8.  Концепции развития.  
Тема 9. 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, 

профессором кафедры гуманитарных дисциплин Манаповой В.Э.  



Дисциплина «История» (история России, всеобщая история)» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» является формирование у обучающихся компетенций в области 
восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом 
контексте. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Код компетенции Формулировка компетенции 
УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах.  

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине 
(модулю) 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК- 5.1 
Интерпретирует 
проблемы 
современности в 
контексте мирового 
исторического 
развития, с позиций 
этики и философских 
знаний  

Знает: основные 
исторические факты, 
события и явления  из 
истории России и 
стран мира, проблемы 
современности в 
контексте мирового 
исторического 
развития 
Умеет: выявлять 
тенденции развития 
России и стран мира на 
конкретных 
исторических этапах 
Владеть: навыками 
работы с источниками 

УК- 5.2 Учитывает 
при социальном и 
профессиональном 
общении 

Знает:  историческое 
наследие, отражающее 
социокультурные 
традиции различных 



историческое 
наследие и 
социокультурные 
традиции различных 
социальных групп, 
этносов и конфессий, 
включая мировые 
религии, 
философские и 
этические учения  

социальных групп, 
этносов и конфессий 

Умеет: выявлять 
влияние 
социокультурных 
традиций на процессы 
межкультурного 
взаимодействия 
Владеть: навыками 
работы с источниками 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 
обязательной части Б1.О.02 Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  по 
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиля  «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес».   

Для успешного освоения курса необходимы знания (история, 
обществознание, литература, география) в объеме средней общеобразовательной 
школы. Изучение дисциплины «История» (история России, всеобщая история) 
является необходимой основой для освоения таких дисциплин как «Философия». 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа) 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 68 часов,  

в том числе: 
на занятия лекционного типа –34 ч. 
на занятия практического типа –34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся составляет –  40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий) по 
очно-заочной форме обучения составляет 16 часов,  

в том числе: 
на занятия лекционного типа – 8 ч. 
на занятия практического типа – 8 ч. 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся составляют – 92 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий) по 
заочной форме обучения составляет 16 часов,  

в том числе: 
на занятия лекционного типа – 10 ч. 
на занятия практического типа – 6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся составляют – 124 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Место истории в системе социально-гуманитарных наук 
Тема 2. Особенности становления государственности в России и мире. 

Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.) 
Тема 3. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, 

на Востоке и в России 
Тема 4. Страны Европы в XIV-XV вв. Объединительные процессы на Руси 
Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 
Тема 6. ХVIII век в западноевропейской и российской истории: модернизация и 

просвещении. Особенности российской модернизации  
Тема 7. Изменения в европейских и азиатских обществах в  XIX в. Попытки 

модернизации и промышленный переворот в России 
Тема 8. Российская государственность на переломе: (конец XIX – первая треть 

XX в). Российские революции: причины, этапы, итоги 
Тема 9. Россия и мир в Первой мировой войне 
Тема 10. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20 – 30-е 

гг. Сталинизм как историческое явление 
Тема 11. Особенности международных отношений в конце 20-х - в 30-е годов 

ХХ века 
Тема 12. Вторая мировая война. Коренной перелом в ходе войны 
Тема 13. СССР  в годы  Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 
Тема 14. СССР и послевоенный мир (1945 -1985 гг.) 
Тема 15. Перестройка» и распад СССР. Становление новой России   
Тема 16. Россия в 90 -е  гг. XX в.  Либеральная концепция российских реформ: 

переход к рынку, формирование гражданского общества и правового 
государства 

Тема 17. Россия и мир в XXI веке 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцентом, 
кафедры гуманитарных дисциплин Абдусаламовым М-П. Б.   



Дисциплина «Иностранный язык» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык»  является 

формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия,  развитие и воспитание способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 
областях знаний, способности к самооценке через наблюдение за собственной 
речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению в 
отношении будущей профессии, 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

УК Универсальные компетенции 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИУК-4.1. 
Использует различные 
формы, виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах), использует 
языковые средства для 
достижения 
профессиональных 
целей 

Знать:  
– основные фонетические, 
лексические и грамматические 
явления иностранного языка, 
позволяющие использовать его 
как средство коммуникации в 
профессионально-деловой 
сфере на иностранном языке;  
– переводческие приемы и 
трансформации. 
Уметь:  
– распознавать и продуктивно 
использовать основные 
лексико-грамматические 
средства в коммуникативных 
ситуациях делового общения; 
- вести деловую переписку. 
Владеть:  



- иностранным языком на 
уровне, позволяющем 
осуществлять основные виды 
речевой деятельности; 
- различными способами устной 
и письменной коммуникации 
для решения задач делового 
взаимодействия. 

ИУК-4.2 
Свободно 
воспринимает, 
анализирует и 
критически оценивает 
устную и письменную 
деловую информацию 
на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах), выстраивает 
стратегию устного и 
письменного общения в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения 

Знать: 
- принципы построения устного 
и письменного высказывания на 
иностранном языке;  
– основные формулы и клише 
для практического 
осуществления групповой 
коммуникации на иностранном 
языке 
- основные правила речевого 
этикета в деловой сфере 
общения;  
- культуру и традиции стран 
изучаемого языка в сравнении с 
культурой и традициями своего 
родного края; 
Уметь:  
- использовать знание 
иностранного языка в 
профессиональной 
деятельности, в сфере 
официально-деловой 
коммуникации и 
межличностном общении;  
- понимать содержание 
различного типа текстов на 
иностранном языке при 
межличностном и 
межкультурном 
взаимодействии; 
Владеть:  
- методикой составления 
суждения в межличностном 
деловом общении на 
иностранном языке, с 
применением адекватных 
языковых форм и средств;  



- навыками деловой переписки с 
учетом особенностей 
стилистики официальных писем 
и социокультурных различий и 
ведения деловых переговоров на 
иностранном языке 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.03 «Иностранный язык» относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика, профиля «Менеджмент информационных 
технологий и электронный бизнес». 

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

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины «Иностранный язык» 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 132 
часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 132 часов, 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 156 часов.  
Формы промежуточной аттестации:  
1 семестр – зачет 
2 семестр - экзамен, 36 ч. 
3 семестр - зачет 
4 семестр – экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 66 
часов, в том числе: 

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

обучающихся- 222ч. 
Формы промежуточной аттестации: 
1 семестр – зачет 
2 семестр - экзамен, 36 ч. 
3 семестр - зачет 
4 семестр – экзамен, 36 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 семинарского типа – 24 часа, 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 328 часов.  
Форма промежуточной аттестации:  
1 курс- экзамен – 4 ч 
2 курс-экзамен – 4 ч. 
 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Коррективный курс. Проверка остаточных знаний. 
Тема 2. Personal Identification. Families and friends. 
Тема 3. Daily Activities 
Тема 4. Appearance. Physical appearance. Clothes 
Тема 5. House and Home Household goods  
Тема 6. Types of food. Ways of cooking 
Тема 7. On the Move Tourism information Travelling 
Тема 8. Education.  School. University. 
Тема 9. Economics and Information Systems 
Тема 10. Corporate Information System (CIS)        
Тема 11. Making Information Security Strategic to Business 
Тема 12. What is a computer?             The history of Computers 
Тема 13. Computer System Architecture 
Тема 14. Some of features of digital computer 
Тема 15. Hardware 
Тема 16. Type of software 
Тема 17. Programming Languages 
Тема 18. Operating Systems 
Тема 19.Data Processing and Data processing. Systems. Advantages of Computer 
Data Processing 
Тема 20. Storage devices 
Тема 21. Central Processing Unit 
Тема 22. Input Devices and Output Devices.  
Тема 23. Personal Computers 
Application of Personal Computers  
Тема 24. Computer viruses 
Тема 25. My Speciality is «Economics»  
Тема 26. Digital Economy   
Тема 27. The Business Partnership 
Тема 28. Laptops and Tablets in Business Communication 
Тема 29. Computer in Marketing Research 
Тема 30. E-Business (Electronic Business)                                      



Тема 31. Written Business English 
Тема 32. Written Business English 
Тема 33. Rendering the newspaper article.  
Тема 34.Rendering the newspaper article. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 
кафедры английского и русского языков  Мухудадаевой Р.А.  



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» — 

формирование у студентов компетенций в области создавания и поддержки в 
повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасных условий 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Код компетенции Формулировка компетенции 
УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине  

УК-8  
Способен 
создавать и 
поддерживать 
в повседневной 
жизни и в 
профессиональ
ной 
деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельн
ости для 
сохранения 
природной 
среды, 
обеспечения 

УК-8.1.  
Идентифицирует 
угрозы 
(опасности) 
природного и 
техногенного 
происхождения 
для обеспечения 
безопасных 
условий 
жизнедеятельнос
ти человека, в 
том числе угроз 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций и 

Знать: основные свойства, 
характеристики техносферных, 
природных опасностей для обеспечения 
безопасных условий жизнедеятельности 
человека, в том числе при угрозах 
возникновения чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 
Уметь: идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека, в 
том числе при угрозах возникновения 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы защиты от 
опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и 
способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности. 



устойчивого 
развития 
общества, в 
том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

военных 
конфликтов 

Владеть: понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности; 
навыками рационализации 
профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности, охраны труда 
и защиты окружающей среды, 
обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности человека, в том числе 
при угрозах возникновения 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.2. 
 Выбирает 
методы защиты 
человека от 
угроз 
(опасностей) 
природного, 
техногенного 
характера; для 
сохранения 
природной 
среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития 
общества, в том 
числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

Знать: методы защиты человека от угроз 
(опасностей) природного, техногенного 
характера; для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 
 Уметь: принимать решения по 
целесообразным действиям в ЧС, 
военных конфликтах; для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества  
Владеть: навыками необходимых 
действий по обеспечению безопасности в 
повседневной жизни и в условиях 
чрезвычайных ситуаций, военных 
конфликтах. 

УК-8.3. 
Выбирает 
правила 
поведения при 
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации 
природного, 
техногенного 
происхождения, 
в том числе при 
угрозе и 

Знать: правила поведения при 
возникновении чрезвычайной ситуации 
природного, техногенного 
происхождения, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов  
Уметь: обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности при осуществлении 
профессиональной деятельности и защите 
окружающей среды, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов. 



возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

Владеть: основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения при возникновении ЧС и 
военных конфликтах. 

УК-8.4.  
Оказывает 
первую помощь 
пострадавшему 

Знать: действия по оказанию первой 
помощи пострадавшему, обеспечению 
безопасности в повседневной жизни и в 
условиях чрезвычайных ситуаций, 
военных конфликтах.  
Уметь: предпринимать необходимые 
действия по оказанию первой помощи 
пострадавшему, обеспечению 
безопасности в повседневной жизни и в 
условиях чрезвычайных ситуаций, 
военных конфликтах. 
Владеть: приемами оказания первой 
помощи пострадавшим в ЧС и 
экстремальных ситуациях; способами и 
технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; приемами и способами 
использования индивидуальных средств 
защиты в ЧС и военных конфликтах. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина Б1.0.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления подготовки Бизнес-информатика, профиля «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения таких дисциплин как основы безопасности 
жизнедеятельности, химия, математика, физика, биология. 

 
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 32 часа, 
в том числе: 

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

обучающихся – 40 ч. 



Форма промежуточной аттестации: зачет 
Очно-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 – 8 ч. 
практического типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 56 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

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 – 6 ч. 
практического типа – 2 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 62 ч. 
Контроль – 2 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, 2 ч. 

 
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. Методы и средства 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Тема 4. Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения.  

Защитные мероприятия и способы оказания первой помощи. 
Тема 5. Электробезопасность. Защитные мероприятия и способы оказания 

первой помощи. 
Тема 6. Пожарная безопасность. Защитные мероприятия и способы оказания 

первой помощи. 
Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Оказание первой помощи пострадавшим 
в ЧС. 

Тема 8. Правовые, нормативно-технические, организационные основы 
обеспечения охраны труда, БЖД, техники безопасности. 
Международное сотрудничество в области БЖД. 

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

кафедры естественнонаучных дисциплин Халимбековой А.М.  



Дисциплина «Физическая культура и спорт» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности. 

Предметом изучения данной дисциплины являются основные понятия и 
принципы физической культуры, её методологические основы, умения и навыки 
выполнения основных двигательных действий, развитие физических качеств, 
обучение методике разработки комплексов упражнений для развития 
физических качеств.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

       
УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности  

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения по 

дисциплине  

 УК - 7  
Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК- 7.1. 
Поддерживает 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, 
соблюдает нормы 
здорового образа 
жизни. 

Знать: нормы здорового 
образа жизни и роль 
физической культуры в 
достижении 
профессиональных 
успехов; 
Уметь: поддерживать 
уровень физической 
готовности для успешного 
карьерного роста;  
Владеть: навыками 
здорового образа жизни и 
следовать им в 
повседневной жизни. 



УК- 7.2. 
Использует основы 
физической культуры 
для осознанного 
выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знать: параметры 
физических и 
интеллектуальных затрат 
по достижению успехов в 
избранной профессии; 
 Уметь: выбирать здоровье-
сберегающие технологии 
для реализации себя в 
избранной профессии;  
Владеть: ментальными и 
физическими навыками 
повседневного 
поддержания здорового 
образа жизни. 

УК - 7.3. 
Определяет личный 
уровень 
сформированности 
показателей 
физического развития 
и физической 
подготовленности. 

Знать: свой организм и 
быть чутким к его 
запросам; 
Уметь: критически 
соизмерять показатели 
физического развития и 
физической готовности;  
Владеть: навыками 
здорового образа жизни, 
постоянно мотивировать их 
и превратить в привычку. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
38.05.03 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент информационных 
технологий и электронный бизнес». Является обязательным разделом 
образования и направлена на формирование физической культуры личности 
обучаемого, подготовку к социально-профессиональной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья.  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
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 66 
часов, в том числе:  



на занятия семинарского типа – 66 ч. 
Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 6 ч.  

Формы промежуточной аттестации:  
1 семестр – зачет, 
2 семестр – зачет. 

Очно-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 семинарского типа – 16 ч. 
Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 56 ч. 

Формы промежуточной аттестации:  
1 семестр – зачет, 
2 семестр – зачет. 

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 – 4ч. 
Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 64 ч.  
Форма промежуточной аттестации – зачет - 2 ч. 
 

 
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. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия 
неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях 
физической культурой и спортом 

Тема 11. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
Тема 12. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной 

деятельности. 
Тема 13. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 
Тема 14. Основы методики проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
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. Спортивные и подвижные игры. История становления и развития 

Олимпийского движения 
 

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



Дисциплина «Самоменеджмент» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Самоменеджмент» является формирование 

у обучающихся представления о необходимости приобретения практических 
навыков грамотного управления собой, решения проблем самоорганизации и 
осознание необходимости развития профессионально значимых личностных 
качеств, необходимых для управления собственными ресурсами. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 
 
 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует 
инструменты и методы 
управления временем 
при выполнении 
конкретных задач, 
проектов, при 
достижении 
поставленных целей. 
 

Знать: инструменты и 
методы управления 
временем. 
Уметь: использовать 
инструменты и методы 
управления временем. 
Владеть: навыками 
управления временем при 
выполнении конкретных 
задач, проектов, при 
достижении поставленных 
целей. 

ИУК-6.2. Определяет 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
личностного развития и 
профессионального 
роста, строит 
профессиональную 

Знать: методы определения 
приоритетов личностного 
развития и 
профессионального роста, 
особенности 
профессиональной карьеры и 
стратегии 
профессионального развития. 



карьеру и определяет 
стратегию 
профессионального 
развития. 

Уметь: определять 
приоритеты и цели 
собственной деятельности, 
планировать 
профессиональную карьеру. 
Владеть: способностью 
реализации целей 
личностного развития и 
профессионального роста, 
определять стратегию 
профессионального развития. 

ИУК-6.3 Оценивает 
эффективность 
использования времени 
и ресурсов при решении 
поставленных целей и 
задач. 

Знать: методики оценки 
эффективности 
использования времени и 
ресурсов при решении 
поставленных целей и задач. 
Уметь: оптимизировать 
время и ресурсы при 
решении поставленных целей 
и задач. 
Владеть: навыками 
проведения оценки 
эффективности 
использования времени и 
ресурсов при решении 
поставленных целей и задач. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.06 «Самоменеджмент» относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модуля)» учебного плана направления подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес».  

Изучение дисциплины «Самоменеджмент» является необходимой основой 
для овладения знаниями по освоению таких дисциплин, как «Деловые 
коммуникации», «Управление проектами», «Лидерство и командообразование», 
«Управление человеческими ресурсами». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

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

- на занятия лекционного типа – 17 часов; 
- на занятия семинарского типа – 34 часа.  



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 21 час.  

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 
часов, в том числе: 

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

обучающихся – 56 часов.  
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 
часов, в том числе: 

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

обучающихся – 58 часов.  
Форма промежуточной аттестации: зачет, 2ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Необходимость, сущность и функции самоменеджмента 
Тема 2. Эффективное целеполагание 
Тема 3. Планирование в самоменеджменте 
Тема 4. Расстановка приоритетов в самоменеджменте 
Тема 5. Управление ресурсом времени 
Тема 6. Управление ресурсом активности и работоспособности  
Тема 7. Управление ресурсом платежеспособности  
Тема 8. Управление ресурсом знаний и образованности 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Менеджмент» Бабаевой Д.Г., к.э.н., доцентом кафедры «Менеджмент» 
Борисовой Л. А., к.э.н., доцентом кафедры «Менеджмент» Магомедов М.Ш., 
к.э.н., доцентом кафедры «Менеджмент» Хабибулаев Х. М.  

 
 

  



Дисциплина «Основы дефектологии и инклюзивные практики» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы дефектологии и инклюзивные 

практики» является формирование у обучающихся системных представлений о 
лицах с ограниченными возможностями здоровья как членах социальной и 
профессиональной сфер; навыков взаимодействия с такими людьми. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания 

в социальной и профессиональной сферах 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения по 

дисциплине  

УК-9:  
Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах 

УК-9.1: Использует 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах 

Знать: сущность основных 
понятий дефектологии и их 
значение для 
взаимодействия в 
социальной и 
профессиональной сферах. 
Уметь: 
дифференцированно 
использовать базовые 
дефектологические знания в 
социальной и 
профессиональной сферах с 
учетом особенностей лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья. 
Владеть: практическими 
навыками применения 
базовых дефектологических 
знаний  в социальной и 
профессиональной сферах 

УК-9.2: Выстраивает 
этический вектор 
поведения для 

Знать: особенности 
профессиональной этики, 
включающей совокупность 



реализации 
инклюзивной 
компетентности в 
жизни и 
профессиональной 
деятельности. 

морально-этических и 
нравственных норм и 
модель поведения 
специалиста в 
профессиональной сфере. 
Уметь: организовывать 
совместную деятельность в 
социальной сфере с лицами 
с ограниченными 
возможностями здоровья на 
основе этического вектора 
поведения для реализации 
инклюзивной 
компетентности в жизни и 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками 
выстраивания этического 
вектора поведения для 
реализации инклюзивной 
компетентности в жизни и 
профессиональной 
деятельности 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.0.07 «Основы дефектологии и инклюзивные практики» 
относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
по направлению подготовки 38.03.05   Бизнес - информатика, профиля 
«Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес». 
 Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения дисциплин «Философия», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Русский язык и культура речи».  
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы дефектологии и 
инклюзивные практики», являются необходимыми при изучении других 
дисциплин обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, прохождения учебных и производственных 
практик; эффективной социализации и успешной профессиональной 
деятельности. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет  
 

2 зачетные единицы 

Очная форма обучения  



Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
32 часа,  

в том числе: на занятия лекционного типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
40ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  
Очно-заочная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
16 часов,  

в том числе: на занятия лекционного типа – 16ч. 
Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

56ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  
Заочная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
8 часов,  

в том числе: на занятия лекционного типа – 8ч. 
Количество академических часов, выделенных на 
самостоятельную работу обучающихся 

62ч. 

Форма промежуточной аттестации:  
2 семестр – зачет 2ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Теория дефектологии. Предметные области дефектологии, ее связь с 
другими науками 
Тема 2. Специальное и инклюзивное образование 
Тема 3. Основные категории лиц с инвалидностью и ОВЗ 
Тема 4. Профессиональное обучение и профессиональная деятельность лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 
Тема 5. Включение лиц с инвалидностью и ОВЗ в занятия физической 
культурой и спортом 
Тема 6. Инклюзия в сфере культуры и досуга 
Тема 7. Социальные институты и практики поддержки лиц с инвалидностью и 
ОВЗ 
Тема 8. Этика и фразеология общения с инвалидами различных 
нозологических групп в профессиональной среде 

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

кафедры  английского языка Арсланбековой У.Ш.  



Дисциплина «Микроэкономика» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Микроэкономика» является формирование 

у обучающихся способности использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК -1 Способен проводить моделирование, анализ и 

совершенствование бизнес-процессов и информационно-
технологической инфраструктуры предприятия в интересах 
достижения его стратегических целей с использованием 
современных методов и программного инструментария. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

ОПК-1 Способен 
проводить 
моделирование, 
анализ и 
совершенствован
ие бизнес-
процессов и 
информационно-
технологической 
инфраструктуры 
предприятия в 
интересах 
достижения его 
стратегических 
целей с 
использованием 
современных 
методов и 
программного 
инструментария. 

ИОПК-1.1. 
Использует знания 
об экономических 
явлениях и 
процессах на 
микроуровне и 
макроуровне для 
решения 
профессиональных 
задач 

Знать:  
- особенности, проблемы и 
закономерности современной 
экономики; 
- способы применения знаний 
экономической теории при 
решении прикладных задач. 
Уметь: 
- используя современные 
информационные технологии и 
программные средства применять 
знания экономической теории при 
решении прикладных задач. 
Владеть:  
- способами применения знаний 
экономической теории при 
решении прикладных задач с 
использованием современных 
методов и программного 
инструментария. 
 



Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.08 «Микроэкономика» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика, профилю «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес» 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения, навыки, 
полученные в ходе освоения таких дисциплин как история, философия, 
иностранный язык (преимущественно английский), математический анализ, 
линейная алгебра. В свою очередь, изучение дисциплины 
«Микроэкономика» является необходимой основой для освоения таких 
дисциплин как «Макроэкономика», «Менеджмент», «Экономика фирмы», 
«Бухгалтерский и управленческий учет». 

 
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 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 – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

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

обучающихся – 56 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет  

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 – 60 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет - 2 ч. 

 
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 кафедрой экономики Абусаламлвой Н.А., старшим 
преподавателем кафедры экономики Муслимовой С.Ю., старшим 
преподавателем кафедры экономики Рустамовой М.Г.   



Дисциплина «Макроэкономика» 
 

Цель изучения дисциплины 
        Целью изучения дисциплины являются формирование у обучающихся 
способностей использовать основы экономических знаний в области 
современной макроэкономической теории и макроэкономических моделей, 
знание которых необходимо для совершенствования бизнес-процессов и 
информационно-технологической инфраструктуры предприятия в интересах 
достижения его стратегических целей.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-1 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 Способен проводить моделирование, анализ и 

совершенствование бизнес-процессов и информационно-
технологической инфраструктуры предприятия в интересах 
достижения его стратегических целей с использованием 
современных методов и программного инструментария. 
 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине  

ОПК-1: способность 
проводить 
моделирование, 
анализ и 
совершенствование 
бизнес-процессов и 
информационно-
технологической 
инфраструктуры 
предприятия в 
интересах достижения 
его стратегических 
целей с 
использованием 
современных методов 
и программного 
инструментария. 
 

ИОПК -1 Использует 
знания об экономических 
явлениях и процессах на 
микроуровне и макроуровне 
для решения 
профессиональных задач 

Знать: 
- способы применения 
математического 
инструментария для 
достижения 
поставленных целей  
- макроэкономические 
подходы к  
проведению анализа 
совершенствования 
бизнес-процессов; 
– условия 
функционирования 
современных 
макроэкономических 
методов программного 
инструментария 
Уметь: 



-использовать 
закономерности и 
методы 
макроэкономической 
науки для достижения 
стратегических целей. 
- применять 
эконометрические 
модели при решения 
профессиональных,  
экономических и 
управленческих задач ; 
- формулировать 
проблему, 
анализировать и 
интерпретировать 
полученные данные. 
Владеть: 
- навыками анализа 
макроэкономических 
процессов с 
использованием 
современных методов 
программного 
инструментария 
-навыками сбора, 
обработки и 
анализа основных 
социально- 
экономических 
показателей развития 
бизнес-процессов и 
информационно- 
технологической 
инфраструктуры; 
- навыками принятия 
организационно-
управленческих 
решений на 
макроэкономическом 
уровне. 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина Б1.О.09 «Макроэкономика» относится к обязательной части 
Блока 1. «Дисциплины (модули)» Учебного плана по направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика, профилю «Электронный бизнес». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения таких дисциплин как: «История», 
«Микроэкономика», «Иностранный язык», «Математический анализ», 
«Линейная алгебра». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Макроэкономика» является 
необходимой основой для овладения такими дисциплинами как «Экономика 
фирмы». 

 
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 51 час, 
в том числе: 

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

обучающихся – 57 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 17 
часов, в том числе: 

лекционного типа – 8 ч. 
семинарского типа – 9 ч.  
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 91 ч. 
Формы промежуточной аттестации: экзамен, 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: 

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

обучающихся – 128 ч. 
Формы промежуточной аттестации: экзамен 4 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 

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

кафедры экономики Тагавердиевой Д.С.  



Дисциплина «Экономика предприятия» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Экономика предприятия» является 

формирование у студентов компетенций в области моделирования, анализа и 
совершенствования бизнес-процессов и информационно-технологической 
инфраструктуры предприятия в интересах достижения его стратегических целей. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 Способен проводить моделирование, анализ и 

совершенствование бизнес-процессов и информационно-
технологической инфраструктуры предприятия в 
интересах достижения его стратегических целей с 
использованием современных методов и программного 
инструментария 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

ОПК-1: Способен 
проводить 
моделирование, 
анализ и 
совершенствование 
бизнес-процессов и 
информационно-
технологической 
инфраструктуры 
предприятия в 
интересах 
достижения его 
стратегических 
целей с 
использованием 
современных 
методов и 
программного 
инструментария 

ОПК – 1.1 
Использует знания об 
экономических 
явлениях и процессах 
на микроуровне и 
макроуровне для 
решения 
профессиональных 
задач 

Знать: базовые экономические 
понятия, объективные основы 
функционирования и поведения 
субъектов экономики – 
предприятий; 
- экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
предприятий. 
Уметь: использовать 
экономическую информацию, 
необходимую для принятия 
обоснованных решений в 
профессиональной сфере; 
-решать типичные 
экономические задачи, 
связанные с профессиональной 
деятельностью в различных 
сферах деятельности. 
Владеть: методикой оценки 
экономической эффективности 



и планирования 
профессиональной 
деятельности. 

 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика предприятия» относится к обязательной части 

Блока 1 (Б1.0.10) учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес- 
информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Математический анализ» и  др.  

В свою очередь, изучение дисциплины «Экономика предприятия» является 
необходимой основой освоения таких дисциплин, как «Бухгалтерский и 
управленческий учет, «Маркетинг», «Моделирование бизнес-процессов» и др. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины составляет 4 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 семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 

Очно-заочная 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 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 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 – 132 часа. 



Форма промежуточной аттестации: экзамен - 4 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение. Предмет и содержание курса «Экономика предприятия 
Тема 2. Предприятие – основное звено экономики 
Тема 3. Уставный капитал и имущество предприятия 
Тема 4. Производственная и организационная структура предприятия 
Тема 5. Основной капитал предприятия, его оценка 
Тема 6. Оборотные средства предприятия 
Тема 7. Трудовые ресурсы предприятия 
Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции 
Тема 9. Формирование цен на продукцию предприятия 
Тема 10. Производственное планирование и бизнес-план предприятия 
Тема 11. Качество и конкурентоспособность продукции 
Тема 12. Инвестиционная политика предприятия 
Тема 13. Экономический анализ коммерческой деятельности предприятия 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры экономики  Мусаевой С.Х.  



Дисциплина «Право и антикоррупционное поведение» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Право и антикоррупционное поведение» 

является формирование антикоррупционного мировоззрения, прочных 
нравственных основ личности, гражданской позиции и устойчивых навыков 
антикоррупционного поведения, а также способности определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-11: Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 
ресурсов и 
ограничений 

УК-11.1 Реализует 
гражданские права и 
осознанно участвует в 
жизни общества  
 

Знать: права и обязанности 
человека и гражданина, 
основы законодательства РФ 
и правового поведения  
Уметь: анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые нормы, 
выстраивать свою 
жизненную позицию, 
основанную на гражданских 
ценностях и социальной 
ответственности  
Владеть: навыками 
разрешения проблемных 
ситуаций, связанных с 
нарушением прав и свобод 
человека и гражданина, а 
также навыками работы с 
законодательными и другими 

Код 
компетенци

и 

Формулировка компетенции 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 



нормативными правовыми 
актами 

УК-11.2 Следует базовым 
этическим ценностям, 
демонстрируя нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению 
 

Знать: сущность 
коррупционного поведения и 
его взаимосвязь с 
социальными, 
экономическими, 
политическими и иными 
условиями 
Уметь: анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые нормы о 
противодействии коррупции, 
а также давать правовую и 
этическую оценку ситуациям, 
связанным с коррупционным 
поведением 
Владеть: навыками 
выявления коррупционного 
поведения и его пресечения  

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.11 «Право и антикоррупционное поведение» относится к 
обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и 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», «Право». 

 
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 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 – 44 ч. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен, 36 ч. 



Очно-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 - 16 ч. 
на занятия семинарского типа - 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 84 ч. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен, 36 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 - 10 ч. 
на занятия семинарского типа - 6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен, 4 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Общая теория государства и права 
Тема 2. Основы конституционного права РФ 
Тема 3. Основы гражданского права РФ 
Тема 4. Основы семейного и наследственного права РФ 
Тема 5. Основы уголовного права РФ 
Тема 6. Основы административного права РФ 
Тема 7. Основы трудового права РФ 
Тема 8. Коррупция как социальное явление: понятие и содержание 
Тема 9. Правовые основы противодействия коррупции 
Тема 10. Характеристика правонарушений коррупционной направленности и 
ответственность за их совершение 
Тема 11. Антикоррупционная деятельность государства и субъекты 
противодействия коррупции 
Тема 12. Формирование морально-нравственных основ противодействия 
коррупции 

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

заведующей кафедрой уголовного права и государственно-правовых дисциплин 
Далгатовой А.О.  



Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции в области 

моделирования, анализа и совершенствования бизнес-процессов и 
информационно-технологической инфраструктуры предприятия в интересах 
достижения его стратегических целей с использованием современных методов и 
программного инструментария. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 

 
Способен проводить моделирование, анализ и 
совершенствование бизнес-процессов и информационно-
технологической инфраструктуры предприятия в интересах 
достижения его стратегических целей с использованием 
современных методов и программного инструментария 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-1: Способен 
проводить 

моделирование, 
анализ и 

совершенствование 
бизнес-процессов и 

информационно-
технологической 
инфраструктуры 
предприятия в 

интересах 
достижения его 
стратегических 

целей с 
использованием 

современных 
методов и 

программного 
инструментария 

ИОПК-1.3. 
Моделирует и 
оптимизирует 
бизнес-процессы 
предприятия в 
интересах 
достижения его 
стратегических 
целей 
 

Знать:  
-  специфику представления и понятия 
бизнес процессов (БП), их 
показателей; обработку результатов 
измерений БП; анализ бизнес 
процессов; логический анализ знаний 
БП и результатов моделирования и 
данных мониторинга бизнес 
процессов; 
- основы контекстной обработка 
бизнес процессов и его 
моделирования; 
- методику проведения обследования 
организации, выявления 
информационных потребностей 
пользователей, формулировки 
требований к информационной 
системе, возможности типовой ИС, 
инструменты и методы анализа 



требований. 
Уметь:  
-создавать и анализировать 
построенные модели бизнес-
процессов; 
- представлять контекстную 
обработку бизнес процессов и его 
моделирования;  
- предлагать решение оптимизации 
бизнес процессов организации;  
- проводить исследование бизнес-
процессов  организации и описывать  
в виде моделей различных нотаций; 
- составлять описание прикладных 
процессов, разрабатывать модели 
бизнес- процессов. 
Владеть:  
- методами контекстной обработки 
бизнес процессов и его 
моделирования; 
- навыками грамотного и 
обоснованного выбора конкретных 
методологий моделирования при 
решении задач по обследованию 
процессов управления; 
- навыками разработки 
организационно-управленческих 
решений по проектированию 
коммуникативных бизнес – 
процессов в организации; 
- навыками решения задач по анализу 
и оптимизации бизнес-процессов 
организации на основе выбранных 
методов и технологий моделирования. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.12 «Моделирование бизнес-процессов» относится к 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки 38.03.05 Бизнес информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Автоматизация бизнес - процессов», «Управление ИТ- 
сервисом и контентом», «Компьютерное моделировании экономических 
процессов». 



Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплины «Архитектура предприятия». 

 
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 –  17 ч. 
- на занятия практического типа – 51 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40ч. 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен – 36 часов 

Очно-заочная 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 практического типа –  16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 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 –  4ч. 
- на занятия практического типа –  10 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 ч. 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен – 4 ч 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Теоретические основы управления процессами 
Тема 2. Основы структурного анализа 
Тема 3. Методология ARIS 
Тема 4. Методология BPMN  
Тема 5. Эталонные и референтные модели бизнес-процессов 
Тема 6. Методы анализа бизнес-процессов 
Тема 7. Совершенствование бизнес-процессов 
Тема 8. Информационные технологии в бизнес-процессах  

 



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



Дисциплина «Архитектура предприятия» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Архитектура предприятия» является 

формирование компетенций в области анализа и совершенствования бизнес-
процессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятия в 
интересах достижения его стратегических целей с использованием современных 
методов и программного инструментария. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 Способен проводить моделирование, анализ и 

совершенствование бизнес-процессов и информационно-
технологической инфраструктуры предприятия в интересах 
достижения его стратегических целей с использованием 
современных методов и программного инструментария; 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-1. Способен 
проводить 
моделирование, 
анализ и 
совершенствование 
бизнес-процессов и 
информационно-
технологической 
инфраструктуры 
предприятия в 
интересах 
достижения его 
стратегических 
целей с 
использованием со-
временных 
методов и 
программного 
инструментария 

ОПК-1.4. 
Анализирует 
информационно-
технологическую 
инфраструктуру 
предприятия 
 

Знать:  
- методики и инструменты 
описания архитектуры 
предприятия, включая системную 
архитектуру;  
Уметь:  
- анализировать информационно-
технологическую инфраструктуру 
предприятия; 
Владеть:  
 - навыками работы с методами и 
инструментальными средствами 
разработки архитектуры и ИТ 
инфраструктуры предприятия;  
- современными методологиями 
построения, развития и управления 
ИТ-инфраструктурой предприятия. 



 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.13 «Архитектура предприятия» относится к 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Основы бизнеса», «Моделирование бизнес-процессов», 
«Управление ИТ-сервисом и контентом», «Автоматизация бизнес-процессов».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Управление ИТ-проектами», «Информационные системы 
управления взаимоотношениями с клиентами», а также для прохождения 
производственной практики и выполнения ВКР. 

 
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 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 – 44 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная 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. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 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 –  6 ч. 
на занятия семинарского типа – 12 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 122 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 4 ч. 

 
 



Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Архитектура предприятия – основные понятия. 
Тема 2. Интегрированная концепция архитектуры предприятия и уровни 

абстракции. 
Тема 3. Элементы Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура и 

архитектура информации. 
Тема 4. Архитектура приложений. 
Тема 5. Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны. 
Тема 6. Методики описания архитектур. Модели Захмана и Gartner, методики 

META Group и TOGAF. 
Тема 7. NASCIO. Модели "4+1" и SAM. Методики Microsoft и другие. Выбор 

"оптимальной" методики. 
Тема 8. Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая схема. 
Тема 9. Процесс разработки архитектур: управление и контроль, Gap-анализ, 

внедрение. 
Тема 10. Процесс разработки архитектур: оценка зрелости, детализация и 

распределение усилий. Инструментальные средства и мониторинг 
технологий. 

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

профессором, профессором кафедры «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Магомедовым А.М.  



Дисциплина «Информационные системы и технологии» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование компетенций в области 

применения использовать современных информационных технологий и 
программных средств, в том числе, отечественного производства, при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 Способен проводить исследование и анализ рынка 

информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий, выбирать рациональные 
решения для управления бизнесом 

ОПК-5 Способен организовывать взаимодействие с клиентами и 
партнерами в процессе решения задач управления 
жизненным циклом информационных систем и 
информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-6 Способен выполнять отдельные задачи в рамках 
коллективной научно-исследовательской, проектной и 
учебно-профессиональной деятельности для поиска, 
выработки и применения новых решений в области 
информационно-коммуникационных технологий 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

 

ОПК-2. Способен 
проводить 
исследование и 
анализ рынка 
информационных 
систем и 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
выбирать 
рациональные 
решения для 

ОПК-2.2. Выбирает 
рациональные 
информационные 
системы и 
информационно-
коммуникативные 
технологии решения 
для управления 
бизнесом 
 

Знать:  
- термины и понятия в 
области информационных 
технологий;  
−классификацию и критерии 
классификации 
информационных 
технологий;  
− характеристики базовых 
информационных процессов 
сбора, передачи, обработки, 
хранения и представления 



управления 
бизнесом 

информации, а также 
средства реализации базовых 
информационных процессов; 
Уметь:  
- производить выбор 
информационной 
технологии, 
соответствующей 
поставленной задаче на 
основании показателей или 
совокупности признаков, 
влияющих на выбор; 
Владеть: навыками 
систематизации 
программного обеспечения; 

ОПК-5. Способен 
организовывать 
взаимодействие с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
жизненным циклом 
информационных 
систем и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ОПК-5.2. Принимает 
участие в процессе 
решения задач 
управления жизненным 
циклом 
информационных 
систем и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать:  
- задачи информатизации 
конкретной отрасли;  
− структуру 
информационной системы, 
процессы и стадии 
жизненного цикла;  
− модели информационных 
систем; − принципы 
построения 
информационных систем;  
− этапы жизненного цикла 
производственных 
информационных систем.  
Уметь:  
- использовать 
инструментальные средства, 
поддерживающие разработку 
программного обеспечения 
профессионально-
ориентированных 
информационных систем; 
Владеть:  
- навыками моделирования 
предметной области 
информационной системы; 
организации 
межпрограммного 
взаимодействия для решения 



прикладных задач конечного 
пользователя; 

ОПК-6. Способен 
выполнять 
отдельные задачи в 
рамках 
коллективной 
научно-
исследовательской, 
проектной и 
учебно-
профессиональной 
деятельности для 
поиска, выработки 
и применения 
новых решений в 
области 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ОПК-6.2. Осуществляет 
поиск, оценку и 
выработку новых 
решений при решении 
профессиональных 
задач в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать: 
- концепцию жизненного 
цикла изделия, ее 
взаимосвязь с 
информационными 
технологиями;  
− структуру корпоративных 
информационных систем;  
− принципы 
функционирования и 
эксплуатации 
информационных систем. 
Уметь:  
- использовать технические 
средства информационных 
систем в предметной 
области. 
Владеть:  
- использования 
функциональных и 
обеспечивающих подсистем. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.14 «Информационные системы и технологии» относится 
к обязательной части Блока 1 Дисциплины учебного плана направления 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по школьному курсу «Информатика и ИКТ». Компетенции, полученные 
обучающимся в результате изучения дисциплины необходимы для изучения 
таких дисциплин как «Управление информационными ресурсами», «Управление 
разработкой информационных систем». 

 
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 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. 



Формы промежуточной аттестации:  
1 семестр – зачет; 
2 семестр – зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
  Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 176 ч. 
Формы промежуточной аттестации:  
1 семестр – зачет; 
2 семестр – зачет. 

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 – 202 ч. 
Формы промежуточной аттестации:  
1 курс – зачет. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема.1 Основные понятия информационных технологий 
Тема.2 Свойства и классификация информационных систем  
Тема.3 Проектирование информационных систем  
Тема.4 Свойства и классификация информационных технологий  
Тема.5 Информационные системы в профессиональной деятельности  
Тема.6 Технологии корпоративных информационных систем  
Тема.7 Информационные системы технологии интеллектуальной поддержки 
принятия решений. Понятие OLAP-технологии  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Бекбулатовой З.А.  



Дисциплина «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины: сформировать компетенции в области анализа рынка 

информационных систем и информационно-коммуникационных технологий, 
выбирать рациональные решения для управления бизнесом. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 Способен проводить исследование и анализ рынка 

информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий, выбирать рациональные 
решения для управления бизнесом; 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-2. Способен 
проводить 
исследование и 
анализ рынка 
информационных 
систем и 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
выбирать 
рациональные 
решения для 
управления 
бизнесом; 

ИОПК-2.2 
Выбирает 
рациональные 
информационные 
системы и 
информационно-
коммуникативные 
технологии 
решения для 
управления 
бизнесом 

Знает: 
- принципы передачи 
информации; 
-фундаментальные понятия в 
сфере компьютерных технологий; 
-основные сетевые стандарты и 
протоколы; 
уметь:  
-анализировать протоколы 
стандарты и принцип передачи 
информации в сети Интернет.  
- умеет анализировать и 
применять в профессиональной 
деятельности современные 
сетевые приложения; 
  -пользоваться    научно 
технической литературой в 
области аппаратно-программного 
обеспечения и компьютерных 
сетей. 
Владеть: 



 – навыками применения 
международных и отечественных 
стандартов области 
программного обеспечения и 
сетевого оборудования  
- навыками устранения неполадок 
в компьютерной сети; 
- архитектурой компьютерных 
системы и сетевых технологий 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.15 «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика, 
профилю «Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Информационные системы и технологии» и «Операционные 
системы». 

Компетенции, приобретаемые при изучении дисциплины 
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», необходимы для 
дисциплины «Архитектура предприятия», «Информационная безопасность», 
прохождения практик и подготовки ВКР. 

 
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 час, 
в том числе: 

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

обучающихся – 21 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-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 – 48 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 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 – 92 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 4 ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы современных вычислительных систем  
Тема 2. Современные операционный системы  
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 
Тема 8. передачи пакетов в сети 
Тема 9. Фильтрация трафика. ACL  списки   
Тема 10. Корпоративные сети 
Тема 11. Адресация в корпоративных сетях. Сравнительный анализ IPv4 и  

IPv6 
Тема 12. Подключение к глобальной сети  
Тема 13. Мониторинг  и обслуживание  сети 

 
 

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



Дисциплина «Операционные системы» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающегося компетенций в 

области исследования и анализа рынка информационных систем и 
информационно-коммуникационных технологий, выбора рациональных 
решений для управления бизнесом. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 Способен проводить исследование и анализ рынка 

информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий, выбирать рациональные 
решения для управления бизнесом 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-2. Способен 
проводить 
исследование и 
анализ рынка 
информационных 
систем и 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
выбирать 
рациональные 
решения для 
управления 
бизнесом 

ИОПК-2.2. 
Выбирает 
рациональные 
информационные 
системы и 
информационно-
коммуникативные 
технологии 
решения для 
управления 
бизнесом 

Знать:  
- принципы построения, 
функционирования и внутренней 
архитектуры операционных 
систем (ОС); 
- функциональность всех 
составных компонентов ОС и 
механизмы их взаимодействия. 
Уметь:  
- настраивать конкретные 
конфигурации операционных 
систем;  
- выбирать параметры настройки 
операционных систем; 
- инсталлировать, тестировать, 
испытывать и использовать 
программные средства. 
Владеть:  
- навыками работы в среде 
различных операционных систем 
и способами их 



администрирования. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.16 «Операционные системы» относится к обязательной  

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 38.03.05 
Бизнес информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в рамках данной 
дисциплины, пригодятся им при изучении дисциплин «Вычислительные 
системы, сети и телекоммуникации», «Архитектура предприятия», написании 
выпускной квалификационной работы, а также необходимы при прохождении 
производственной практики. 

 
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 51 час, 
в том числе: 

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

обучающихся – 21 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

Очно-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 –48 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

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. 
Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 часа 

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



Дисциплина «Рынки ИКТ и организация продаж» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является получение компетенций в области 

исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий, выбора рациональных решений для управления 
бизнесом. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 

 
Способен проводить исследование и анализ рынка 
информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий, выбирать рациональные 
решения для управления бизнесом 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-2: Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 

проекты 
совершенствования 

ИТ-
инфраструктуры 
предприятия для 

достижения 
стратегических 

целей и поддержки 
бизнес-процессов с 
учетом требований 
информационной 

безопасности 

ИОПК-2.1. 
Анализирует 
рынок ИС и ИКТ 

Знать:  
- методы анализа рынка ИКТ. 
-роль и задачи информационных 
технологий при принятии 
управленческих решений в экономике 
и бизнесе.  
-    основные направления инноваций 
в ИКТ.  
Уметь:  
- проводить системные исследования 
рынка ИКТ;  
-  проводить выбор рациональных ИС 
и ИКТ для управления бизнесом; 
- проводить анализ способов 
организации продаж; 
-  проектировать компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия; 
-   проводить выбор оптимальной 
информационно-коммуникационной 
технологии для решения конкретных 
поставленных задач.   



Владеть:  
- навыками выбора ИС и ИКТ для 
оптимального управления бизнесом;  
-  навыками проектирования и 
внедрения ИТ- инфраструктуры 
предприятия; 
-  методами многокритериального 
анализа инновационных систем. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.17 «Рынки ИКТ и организация продаж» относится к 
обязательной части Блока 1: Дисциплины учебного плана направления 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Деловые коммуникации», «Архитектура предприятия», 
«Стратегический менеджмент», «Маркетинг», «Электронный бизнес», 
«Управление ИТ- сервисом и контентом». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Электронная коммерция», «Электронные платежные системы». 

 
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 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. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

Очно-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 – 84 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

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 – 94 ч. 
Форма промежуточной аттестации:  
Зачет – 2 часа. 
 

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 «Базы данных» 
 

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

обучающегося в области использования информации, методов и программных 
средств ее сбора, обработки и анализа для информационно-аналитической 
поддержки принятия управленческих решений.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы информационных 
технологий; использовать информацию, методы и 
программные средства ее сбора, обработки и анализа для 
информационно-аналитической поддержки принятия 
управленческих решений; 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-4 
Способен 
понимать 
принципы 
работы 
информационных 
технологий; 
использовать 
информацию, 
методы и 
программные 
средства ее сбора, 
обработки и 
анализа для ин-
формационно-
аналитической 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений 

ИОПК-4.2 
Применяет 
современные 
технологии 
хранения и 
извлечения 
данных 

Знать:  
- технологии организации БД; 
- проектирование БД, изобразительные 
средства, используемые в ER-
моделировании; 
- языки описания и манипулирования 
данными. 
Уметь:  
- применять современные СУБД; 
- спроектировать   реляционную   базу  
данных; 
Владеть:  
- навыками проектирования, ведения и 
использования баз данных; 
- навыками создания баз данных  в 
СУБД Oracle. 

 



Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.18 «Базы данных» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Программирование», «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации», «Объектно-ориентированный анализ и 
программирование», 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Автоматизация бизнес процессов», «Управление разработкой 
информационных систем», «ИТ-инфраструктура», «Web-программирование» 

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

обучающихся – 8ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36ч. 

Очно-заочная 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 – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 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 –  6ч. 
на занятия семинарского типа –  8ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 90ч. 
 Форма промежуточной аттестации: экзамен, 4ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие информации. 



Тема 2. Метаинформация, данные, классификаторы. 
Тема 3. Информационные системы, банки данных и СУБД. 
Тема 4. Онтологии. Концептуальные модели.Структуры данных. 
Тема 5. Реляционная модель базы данных. 
Тема 6. Целостность баз данных. 
Тема 7. Реляционная алгебра. 
Тема 8. Введение в язык запросов SQL. 
Тема 9. Язык запросов SQL. Функции и запросы. 
Тема 10. Пространственные данные. 
Тема 11. Распределенные базы данных и хранилища данных. 
Тема 12. Программно-аппаратная организация взаимодействия 

пользователей с базами данных. 
Тема 13. Проектирование баз данных. 
Тема 14. Администрирование баз данных. 

 
 

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



Дисциплина «Анализ больших данных» 
Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в 
области использования информации, обработки и анализа ее для 
информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений. 
Знания, умения и навыки 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.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 

Способен понимать принципы работы информационных 
технологий; использовать информацию, методы и 
программные средства ее сбора, обработки и анализа для 
информационно-аналитической поддержки принятия 
управленческих решений. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

ОПК-4. Способен 
понимать 
принципы 
работы 
информационных 
технологий; 
использовать 
информацию, 
методы и 
программные 
средства ее 
сбора, обработки 
и анализа для 
информационно-

ИОПК-4.3. 
Использует методы 
и программные 
средства сбора и 
обработки 
информации 

Знать:  
− основные понятия термина 

Большие Данные; 
− основные понятия Data Mining; 
− основные способы хранения и 

анализа данных; 
− методы извлечения знаний из 

данных (кластеризация, 
классификация, прогнозирование, 
регрессия, нейронные сети). 

Уметь:  
− анализировать современные 

потоки данных; 



аналитической 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений. 

− находить, извлекать и 
структурировать данные;  

− работать с программными 
средствами для хранения и 
анализа данных; 

− разрабатывать и адаптировать 
программные компоненты работы 
с данными для нужд предприятия. 

Владеть:  
− терминологией Больших данных 
− терминологией Data Mining; 
− основными способами хранения и 

анализа данных; 
− навыками извлечения знаний из 

данных (кластеризация, 
классификация, прогнозирование, 
регрессия, нейронные сети). 

 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.19 «Анализ больших данных» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «Менеджмент информационных 
технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Программирование», «Дискретная математика», «Базы 
данных», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Объектно-
ориентированный анализ и программирование», «Компьютерное моделирование 
экономических процессов». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплины «Системы поддержки принятия решений», а также для выполнения 
задания производственной практики и выпускной квалификационной работы. 

 
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 час, 
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. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Очно-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 – 84 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

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

обучающихся – 88 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, 2 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. Классификация задач анализа данных 
Тема 7. Сложные методы аналитики 
Тема 8. Основы построения нейронных сетей для анализа данных 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., 

профессором кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Кобзаренко Д.Н.  



Дисциплина «Программирование» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины «Программирование» сформировать компетенции 

обучающегося в области разработки алгоритмов и программ для их 
практической реализации. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 Способен управлять процессами создания и использования 

продуктов и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий, в том числе разрабатывать 
алгоритмы и программы для их практической реализации 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

 ОПК-3 
Способен 
управлять 
процессами 
создания и 
использования 
продуктов и услуг в 
сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий, в том 
числе 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы для их 
практической 
реализации 

ИОПК-3.3 
Выбирает 
структуры данных 
и разрабатывает 
алгоритмы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- основные   приемы   
алгоритмизации   и 
программирования на языке 
высокого уровня 
Уметь: 
- записывать на одном из языков 
программирования алгоритм 
решения конкретной учебной 
задачи 
Владеть: 
-проектировать и строить работу 
предприятия обеспечивающую 
достижение поставленных целей 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.20 «Программирование» относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Бизнес 



информатика», профиля «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес». 

Для успешного освоения курса необходимы элементарные знания, умения 
и навыки информатики и математики. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины 
необходимы для изучения таких дисциплин как «Объектно-ориентированный 
анализ и программирование», «Web-программирование», «Системы 
искусственного интеллекта» и «Базы данных». 

 
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 99 часа, 
в том числе: 

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

обучающихся – 81 ч. 
Формы промежуточной аттестации:   
1 семестр – экзамен 36 
2 семестр – экзамен 36 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 44 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  12 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 136 ч. 
Формы промежуточной аттестации:   
1 семестр – экзамен 36 
2 семестр – экзамен 36 

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

обучающихся –230 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен- 4 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 



Тема 1. Решения задач на ЭВМ. Основные понятия алгоритмов. 
Тема 2. Языки программирования и их назначение. Основные понятия 

языка программирования Pascal. 
Тема 3. Простые типы данных языка Pascal. Совместимость типов 
Тема 4. Условные и безусловные конструкции языка Pascal. 
Тема 5. Программирование циклических алгоритмов 
Тема 6. Структурированные типы данных языка Pascal. 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 к.п.н., 

заместителем заведующего кафедры «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А., старшим преподавателем 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность»  
Ахмедовой З.А.  



Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и программирование» 
 

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

программирование» являются формирование у будущих специалистов 
компетенций в области управления процессами создания и использования 
продуктов и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в 
том числе разработки алгоритмов и программ для их практической реализации. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 Способен управлять процессами создания и использования 

продуктов и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий, в том числе разрабатывать 
алгоритмы и программы для их практической реализации 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

ОПК-3: Способен 
управлять 
процессами 
создания и 
использования 
продуктов и услуг в 
сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий, в том 
числе 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы для их 
практической 
реализации 

ИОПК- 3.1 
Осуществляет 
управление 
процессами 
создания и 
использования 
продуктов и услуг в 
сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать: 
-основные методы управления 
процессом создания продуктов в 
сфере ИТ 
Уметь: 
- самостоятельно разрабатывать 
алгоритмы и программы для 
реализации управления 
процессами создания продуктов 
и услуг в сфере ИТ 
Владеть: 
 -навыками управления 
процессами создания и 
использования продуктов и 
услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  

ИОПК- 3.2 
Разрабатывает и 
реализовывает на 
языке высокого 

Знать:  
-Принципы разработки 
программ с применением 
технологии визуального 



уровня алгоритмы 
решения 
профессиональных 
задач 

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. 
Владеть: 
-современными технологиями и 
средствами проектирования, 
разработки. 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.21 «Объектно-ориентированный анализ и 
программирование» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки «Бизнес-информатика», профиля 
«Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Информационные системы и технологии», 
«Программирование». 

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

 
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 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 – 81 ч. 
Формы промежуточной аттестации:   
1 семестр – экзамен, 36 ч. 
2 семестр – экзамен, 36 ч. 



Очно-заочная 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 – 132 ч. 
Формы промежуточной аттестации:   
1 семестр – экзамен, 36 ч. 
2 семестр – экзамен, 36 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 – 4 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 228 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 4 ч. 

 
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 к.п.н., 

заместителем заведующего кафедры «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А., старшим преподавателем 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность»  
Ахмедовой З.А.  



Дисциплина «Деловые коммуникации» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является 

формирование у обучающимися компетенций в области деловых контактов и 
межличностного общения, а также внутригруппового и командного 
взаимодействия. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
и 

индикатора 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-5 способен организовывать взаимодействие с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 
жизненным циклом информационных систем и 
информационно-коммуникационных технологий 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и 

формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-5 - способен 
организовывать 
взаимодействие с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
жизненным циклом 
информационных 
систем и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ИОПК - 5.1 - 
осуществляет 
организацию 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
профессиональных 
задач 

Знать:  
– методы подготовки к публичному 
выступлению; 
– этапы проведения деловой 
беседы; 
– основные виды служебных 
совещаний; 
– основные стратегии ведения 
переговоров; 
– структуру и виды делового 
письма; 
– основные формы деловых 
электронных коммуникаций 
- основные виды организационных 
коммуникаций; 
-структуру и психологию рабочей 
группы; 



– нормы и принципы делового 
этикета; 
-основные формы делового 
общения; 
– формы взаимодействия в рабочей 
группе; 
– психологию межличностного и 
группового взаимодействия. 
Уметь:  
- готовить доклад к выступлению; 
– определять повестку дня и 
регламент служебного совещания; 
– вести протокол совещания; 
– осуществлять подготовку к 
проведению переговоров; 
– составлять деловое письмо; 
– пользоваться электронными 
коммуникациями.– определять 
организационные причины 
конфликтов; 
– проектировать межличностные и 
групповые организационные 
коммуникации. 
- организовывать различные формы 
делового взаимодействия; 
– пользоваться деловой 
документацией. 
Владеть: 
- техникой публичного 
выступления; 
– психологическими приемами 
расположения собеседника; 
– навыками коллективного 
обсуждения вопросов; 
– тактическими приемами ведения 
переговоров; 
– методами унификации 
документов; 
– навыками выбора формы 
электронных коммуникаций. 
- формами межличностного 
общения; 
– навыками делового этикета. 

 
 



Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б.1.О.22 «Деловые коммуникации» относится к обязательной 

части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профилю «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

Изучение дисциплины «Деловые коммуникации» является основой для 
освоения такой дисциплины как «Лидерство и командообразование». 

 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 
Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (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. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

Очно-заочная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 16 часов, в том числе: 

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

обучающихся – 56 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

Заочная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 16 часов, в том числе: 

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

обучающихся – 56 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет  

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины 
Тема 2. Психология общения 
Тема 3. Коммуникации в организации 
Тема 4. Взаимодействие в рабочей группе 



Тема 5. Лидерство и власть 
Тема 6. Динамика конфликта 
Тема 7. Деловая беседа 
Тема 8. Служебное совещание 
Тема 9. Деловые переговоры 
Тема 10. Этикет деловых контактов 
Тема 11. Деловая документация 

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

кафедры «Менеджмент» Дибировой М.М.   
  



Дисциплина «Управление проектами» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Управления проектами» является 

формирование у обучающихся компетенций в области разработки и реализации 
проектов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименован

ие 
компетенц

ии 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

УК-2. 
Способен 
определять 
круг задач в 
рамках 
поставленн
ой цели и 
выбирать 
оптимальны
е способы 
их решения, 
исходя из 
действующ
их 
правовых 
норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничени
й 

УК-2.1. 
Определяет круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели, определяет 
связи между 
ними и 
ожидаемые 
результаты их 
решения 

Знать:  
– процесс сбора финансово-
экономической, статистической и иной 
информации для реализации проектов и 
программ; 
– возможность обработки собранной 
информации при помощи 
информационных технологий и различных 
программ для реализации проектных 
целей 
Уметь:  
– определять достаточность сбора, анализа 
и обработки собранной информации для 
разработки и реализации проектов и 
программ; 
– оценивать роль собранных данных для 
расчета всех экономических показателей, 
приведенных в проектах 
Владеть:  
– навыками и приемами статистического и 
сравнительно анализа для определения 



уровня проработки проектных 
показателей;  
– навыками составления пояснения и 
объяснения изменения показателей, после 
проведенного сбора и анализа данных 
проекта 

УК-2.2. 
Планирует 
реализацию задач 
в зоне своей 
ответственности 
с учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений, 
действующих 
правовых норм 

Знать:  
– основы отечественного 
законодательства, касающиеся 
организационно-управленческих решений 
в проектной деятельности; 
– механизм применения основных 
нормативно-организационных и 
управленческих документов. 
Уметь:  
– оперативно находить и грамотно 
использовать нужную информацию в 
управленческих и рекомендательных 
документах при разработке и реализации 
проектов и программ; 
– анализировать и оценивать 
организационно-управленческие решения 
и принимать адекватные меры при 
возникновении критических, спорных 
ситуаций в проектной деятельности. 
Владеть:  
– навыками применения организационно-
управленческих решений в текущей 
профессиональной деятельности 
(проектной деятельности); 
В6 – навыками брать ответственность за 
результаты профессиональной 
деятельности (своей и команды проекта). 

УК-2.3. 
Представляет 
результаты 
проекта, 
предлагает 
возможности их 
использования 
и/или 
совершенствован
ия 

Знать:  
– современные возможности обучения и 
профессионального развития в проектной 
деятельности; 
– систему категорий и методов, 
направленных на формирование 
аналитического и логического мышления 
для работы в проектной деятельности 
Уметь:  
– анализировать культурную, 
профессиональную и личностную 
информацию и использовать ее для 



повышения своей квалификации и 
личностных качеств; 
– анализировать закономерности 
профессионально-творческого и 
культурно-нравственного развития  
Владеть:  
– навыками организации 
самообразования, технологиями 
приобретения, использования и 
обновления социально-культурных, 
психологических, профессиональных 
знаний; 
– методами формулирования целей и 
способов достижения профессионального 
мастерства и осуществления практической 
и познавательной деятельности по 
собственной инициативе. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.23 «Управление проектами» относится к обязательной 
части блока «Обязательные дисциплины» учебного плана направления 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и 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. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

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

обучающихся – 84 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

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

обучающихся – 94 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, 2 ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в управление проектами 
Тема 2. Процессы управления проектом.  Управление содержанием проекта 
Тема 3. Управление сроками проекта 
Тема 4. Управление стоимостью проекта 
Тема 5. Управление командой проекта 
Тема 6. Проектные риски. Управление рисками проекта 
Тема 7. План управления проектом 
Тема 8. Контроль исполнения проекта. Закрытие проекта 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.э.н., 
профессором, профессором  кафедры «Менеджмент» Абдулманаповым С.Г.  



Дисциплина «Лидерство и командообразование» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Лидерство и командообразование» является 

формирование у обучающихся компетенций в области осуществления 
социального взаимодействия и реализации своей роль в команде. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

ИУК-3.1 Определяет 
свою роль в 
социальном 
взаимодействии и в 
командной работе, 
учитывая особенности 
поведения и интересы 
других членов 
команды, исходя из 
стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели. 

Знать: понятие лидерства и 
команды, основные теории 
лидерства, типы лидеров, 
базовые инструменты 
лидерства, основные 
принципы командной 
работы, сущность командных 
и личных интересов и 
особенности их 
согласования. 
Уметь: работать в команде 
на основе стратегии 
сотрудничества, выявлять 
особенности поведения и 
интересы участников 
командной работы. 
Владеть: способностью 
определять свою роль в 
командной работе для 
достижения поставленной 
цели, а также реализовывать 
свою роль в командной 
работе с учетом 
особенностей поведения и 



интересов участников 
командной работы. 

ИУК-3.2 Анализирует 
возможные 
последствия личных 
действий в социальном 
взаимодействии и 
командной работе и 
планирует свои 
действия для 
достижения заданного 
результата. 
 

Знать: особенности и 
стратегии межличностного 
взаимодействия в командной 
работе. 
Уметь: анализировать 
возможные последствия 
личных действий в команде. 
Владеть: способностью 
строить эффективное 
взаимодействие в команде на 
основе ответственного 
отношения к личным 
действиям. 

ИУК-3.3 Осуществляет 
обмен информацией, 
знаниями и опытом с 
членами команды, 
оценивает идеи других 
членов команды для 
достижения 
поставленной цели. 
 

Знать: критерии оценки 
идей, информации, знаний и 
опыта. 
Уметь: конструктивно 
оценивать идеи, 
информацию, знания и опыт 
членов команды. 
Владеть: способностью 
обмениваться идеями, 
информацией, знаниями и 
опытом в командной работе.  

ИУК-3.4  Соблюдает 
установленные нормы 
и правила командной 
работы, несет личную 
ответственность за 
общий результат. 

Знать: правила и нормы 
командной работы. 
Уметь: соблюдать правила и 
нормы командной работы. 
Владеть: способностью 
нести личную 
ответственность в командной 
работе. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.0.24 «Лидерство и командообразование» относится к 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» учебного плана направления 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиля «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Самоменеджмент» и 
«Деловые коммуникации».  

В свою очередь, изучение дисциплины «Лидерство и командообразование» 
является необходимой основой для овладения знаниями и освоения таких 



дисциплин, как «Управление человеческими ресурсами», «Управление 
проектами», «Маркетинг». 

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 
часов, в том числе: 

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

обучающихся – 24 часа.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Очно-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 – 8 часов; 
- на занятия семинарского типа – 8 часов. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –56 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 
часов, в том числе: 

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

обучающихся – 58 часов.  
Форма промежуточной аттестации: зачет, 2ч. 

 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Лидер и лидерство. Теории лидерства 
Тема 2. Типы лидерства 
Тема 3. Лидерство и власть 
Тема 4. Личностный ресурс и основные компетенции в реализации лидерской 
позиции 
Тема 5. Команда. Роли в команде 
Тема 6. Отличия команд от рабочих групп. Формирование команд. Жизненный 
цикл команды 



Тема 7. Конфликты в команде и управление ими 
Тема 8. Базовые инструменты лидера 

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

кафедры «Менеджмент» Бабаевой Д.Г., к.э.н., доцентом кафедры 
«Менеджмент». Борисовой Л.А., к.э.н., доцентом кафедры «Менеджмент»  
Магомедовым М.Ш., к.п.н., доцентом кафедры «Менеджмент»  Шапиевой А.С.  



Дисциплина «Основы экономики и финансовой грамотности» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Основы экономики и финансовой 

грамотности» является формирование необходимого уровня теоретических 
знаний основ экономики, а также умений и навыков у обучающихся для 
принятия финансовых решений в повседневной жизни и в процессе 
взаимодействия с финансовыми институтами. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-10 
 

Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

УК-10. 
Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и 
 

ИУК-10.1 
Понимает базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике 
 
 

Знать: основы поведения 
экономических агентов:  
- теоретические принципы 
рационального выбора 
(максимизация полезности) и 
наблюдаемые отклонения от 
рационального поведения 
(ограниченная рациональность, 
поведенческие эффекты и 
систематические ошибки, с ними 
связанные); 
- основные принципы 
экономического анализа для 
принятия решений (учет 
альтернативных издержек, 
изменение ценности во времени, 
сравнение предельных величин); 
- основные экономические 
понятия: экономические 
ресурсы, экономические агенты, 
товары, услуги, спрос, 
предложение, рыночный обмен, 



цена, деньги, доходы, издержки, 
прибыль, собственность, 
конкуренция, монополия, фирма, 
институты, трансакционные 
издержки, сбережения, 
инвестиции, кредит, процент, 
риск, страхование, государство, 
инфляция, безработица, валовый 
внутренний продукт, 
экономический рост и др.; 
- ресурсные ограничения 
экономического развития, 
источники повышения 
производительности труда, 
технического и 
технологического прогресса, 
показатели экономического 
развития и экономического 
роста, особенности циклического 
развития рыночной экономики, 
риски инфляции, безработицы, 
потери благосостояния и роста 
социального неравенства в 
периоды финансово-
экономических кризисов; 
- понятия общественных благ и 
роль государства в их 
обеспечении. Цели, задачи, 
инструменты и эффекты 
бюджетной, налоговой, денежно 
– кредитной, социальной, 
пенсионной политики 
государства и их влияние на 
макроэкономические параметры 
и индивидов. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать информацию, 
необходимую для принятия 
обоснованных экономических 
решений; критически оценивать 
информацию о перспективах 
экономического роста и 
технологического развития 
экономики страны и отдельных 
ее отраслей. 



Владеть: способностью 
использовать основные 
положения и методы 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач. 

ИУК-10.2 
Применяет методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих 
и долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски 
 

Знать:  
- основные виды личных доходов 
(заработная плата, 
предпринимательских доход, 
рентные доходы и др.) 
- сущность и функции 
предпринимательской 
деятельности как одного из 
способов увеличения доходов и 
риски, связанные с ней, 
организационно - правовые 
формы предпринимательской 
деятельности, отличие частного 
предпринимательства от 
хозяйственной деятельности 
государственных организаций, 
особенности инновационного 
предпринимательства: 
коммерциализация разработок и 
патентирование; 
- основные финансовые 
организации (Банк России, 
Агентство по страхованию 
вкладов Пенсионный фонд 
России, коммерческий банк, 
страховая организация, биржа, 
негосударственный пенсионный 
фонд, и др.) и принципы 
взаимодействия индивида с 
ними; 
-  основные финансовые 
инструменты, используемы для 
управления личными финансами 
(банковский вклад, кредит, 
ценные бумаги, недвижимость,  
валюта, страхование); 
- понятия риск и 
неопределенность, осознает 
неизбежность риска и 



неопределенности  в 
экономической и финансовой 
сфере; 
- виды и источники 
возникновения экономических и 
финансовых рисков для 
индивида, способы их оценки и 
снижения; 
- основные этапы жизненного 
цикла индивида, понимает 
специфику краткосрочных и 
долгосрочных финансовых задач 
на каждом этапе цикла, 
альтернативность, текущего 
потребления и сбережения и 
целесообразность личного 
экономического и финансового 
планирования; 
- основные виды расходов 
(индивидуальные налоги и 
обязательные платежи; 
страховые взносы, аренда 
квартиры, коммунальные 
платежи, расходы на питание и 
др.), механизмы их снижения,  
способы формирования 
сбережений  
основные виды расходов, в том 
числе обязательных, принципы 
личного финансового 
планирования и ведения личного 
бюджета; 
- принципы и технологии 
ведения личного бюджета. 
Уметь: решать типичные задачи 
в сфере личного экономического 
и финансового планирования, 
возникающие на всех этапах 
жизненного цикла; пользоваться 
источниками информации о 
правах и обязанностях 
потребителя финансовых услуг, 
анализировать основные 
положения договора с 
финансовой организацией; 



выбирать инструменты 
управления личными финансами 
для достижения поставленных 
финансовых целей, сравнивать 
их по критериям доходности, 
надежности их ликвидации. 
Владеть: навыками 
планирования и оценки 
собственных экономических 
действий в сфере управления 
семейным бюджетом, личными 
финансами. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.25  «Основы экономики и финансовой грамотности» 
относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиля «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «История», «Математика», 
«Философия».  

В свою очередь, изучение дисциплины «Основы экономики и финансовой 
грамотности» является необходимой основой для освоения таких дисциплин, как 
«Экономика предприятия», «Микроэкономика», «Макроэкономика».  

 
Трудоемкость дисциплины  

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

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (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 – 40 ч. 
Формы промежуточной аттестации: экзамен 36 ч 

Очно- заочная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (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. 
Формы промежуточной аттестации: экзамен 36 ч. 



Заочная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 16 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 
на занятия семинарского типа – 6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 124 ч. 
Формы промежуточной аттестации: 
1 семестр- экзамен 4 ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Базовые понятия и принципы функционирования экономики 
Тема 2. Экономические системы и собственность 
Тема 3. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 
Тема 4. Предпринимательство. Фирма в условиях рынка 
Тема 5. Макроэкономические основы финансовой грамотности 
Тема 6. Личный бюджет и финансовой планирование 
Тема 7. Расчеты и платежи индивида в экономике 
Тема 8. Банки и финансовые инструменты управления личными финансами 
Тема 9. Бюджет 
Тема 10. Налогообложение физических лиц 
Тема 11. Пенсия: возможности пенсионного накопления 
Тема 12. Страхование 
Тема 13. Инвестиции 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры экономики Тамаевой А.М., старшим преподавателем кафедры 
экономики Хирачигаджиевой М.М.  



Дисциплина «Русский язык и культура речи» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование способности к деловой коммуникации в устной и письменной 
формах для повышения общей коммуникативной культуры будущего 
специалиста, обучение его практически правильно пользоваться в различных 
условиях русским литературным языком как государственным языком, четко и 
стилистически правильно выражать свои мысли. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

УК Универсальные компетенции 
УК-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименова

ние 
компетен

ции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине  

УК-4. 
Способнос
ть 
осуществл
ять 
деловую 
коммуника
цию в 
устной и 
письменно
й формах 
на 
государств
енном 
языке 
Российско
й 
Федерации 
и 

ИУК-4.1.  
Использует 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском и 
иностранном (-ых) 
языке (-ах), 
использует 
языковые средства 
для достижения 
профессиональных 
целей 

Знать:  
− нормы современного русского 
литературного языка; 
−  специфику их использования в 
деловой устной и письменной речи; 
− особенности функционально-
смысловых типов речи; 
− языковые черты функциональных 
стилей речи; 
− правила оформления служебной 
документации. 
Уметь:  
- осуществлять письменную и устную 
коммуникацию на государственном 
языке; 
 - применять методы и средства познания 
для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции. 



иностранн
ом(-ых) 
языке (-ах) 

Владеть:  
- нормами устной и письменной 
литературной речи; 
- навыками правильного использования 
терминологии в учебно-
профессиональной и официально-деловой 
сферах общения. 

ИУК-4.2. 
Свободно 
воспринимает, 
анализирует и 
критически 
оценивает устную 
и письменную 
деловую 
информацию на 
русском и 
иностранном (-ых) 
языке (-ах), 
выстраивает 
стратегию устного 
и письменного 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения 

Знать: 
– принципы построения устного и 
письменного высказывания на 
государственном языке, требования к 
деловой устной и письменной 
коммуникации; 
-нормы официально-деловой письменной 
речи, стандарты видов служебных 
документов; 
- нормы современного речевого этикета. 
Уметь: 
- использовать знание русского языка, 
культуры речи и навыков общения в 
профессиональной деятельности; 
- самостоятельно создавать стилистически 
мотивированный текст; 
- использовать приобретённые знания в 
процессе своей образовательной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- навыками грамотного письма и устной 
речи; 
-  методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на 
русском языке с применением 
соответствующих языковых форм и 
средств. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.26 «Русский язык и культура речи» относится к 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиля  «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес».  

Курс «Русский язык и культура речи» рассчитан на подготовку бакалавров 
в системе многоступенчатого образования и носит комплексный характер. 
Изучение курса «Русский язык и культура речи» обеспечивает связь теории и 
практики: опираясь на фонетический, лексический и грамматический материал, 
курс призван углубить знания студентов о русском языке, его богатстве, 



способности выражать различные мысли и чувства, передавать их тончайшие 
оттенки. В процессе освоения курса студент должен совершенствовать свои 
навыки в использовании выразительных средств и стилистического 
многообразия русского языка, в выборе лексических и грамматических 
синонимов, вариантных форм в зависимости от целей и задач высказывания, от 
условий общения и стиля речи, а также научиться анализировать языковые 
особенности различных текстов.  

Изучение данной дисциплины опирается на базовые знания русского 
языка, освоенные в ходе получения среднего общего образования.  

В свою очередь, дисциплина «Русский язык и культура речи» является 
необходимой основой для освоения дисциплины «Иностранный язык». 

 
 

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

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 66 часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 66 часов.    
 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 78 часов.                                             
Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – зачет; 
2 семестр – зачет.  

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 16 часов, в том числе: 

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

обучающихся – 128 часов.  
Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – зачет; 
2 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 16 часов, в том числе: 

на практические занятия  – 16 часов. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 часов.  
Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 часа.  

 
 



Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи». Проверка 
остаточных знаний студентов 
Тема 2. Национальный русский язык. Литературный русский язык. Языковая 
норма. Типология норм 
Тема 3. Орфоэпические нормы                                                                                              
Тема 4. Акцентологические нормы 
Тема 5. Орфографические нормы. Правописание безударных гласных корня   
Тема 6. Орфографические нормы. Правописание н- и нн- в словах разных 
частей речи 
Тема 7. Лексические нормы  
Тема 8. Лексико - фразеологические нормы 
Тема 9. Словообразовательные нормы. Промежуточное тестирование   
Тема 10. Морфологические нормы. Трудные случаи имени существительного 
Тема 11. Морфологические нормы. Трудные случаи имени прилагательного, 
числительного, глагола 
Тема 12. Синтаксические нормы. Словосочетание  
Тема 13. Синтаксические нормы. Предложение 
Тема14.  Пунктуационные нормы. Простое предложение  
Тема 15. Пунктуационные нормы. Сложное предложение 
Тема 16. Трудные случаи пунктуации. Обобщение, систематизация 
пройденного по разделу «Нормы современного русского языка» 
Тема 18. Язык и сопредельные с ним понятия. Территориальные и социальные 
диалекты 
Тема 19. Язык и сопредельные с ним понятия. Уровни языка 
Тема 20. Речь, ее особенности. Отличия речи от языка. 
Тема 21. Речь, ее особенности. Использование языка в речи 
Тема 22. Разновидности речи. Устная речь. Письменная речь 
Тема 23. Диалог, монолог   
Тема 24. Функционально - смысловые типы речи. Промежуточное тестирование 
Тема 25. Функциональные стили речи. Общая характеристика 
Тема 26. Научный стиль 
Тема 27. Научный стиль. Аннотирование, реферирование 
Тема 28. Официально-деловой стиль речи 
Тема 29. Правила оформления деловых бумаг 
Тема 30. Газетно-публицистический стиль речи  
Тема 31. Художественный стиль речи 
Тема 32. Разговорный стиль речи.  Обобщение, систематизация пройденного 
материала по курсу. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.ф.н., доцентом, 
профессором кафедры английского и русского языков  Токтаровой Н.К., к.ф.н., 
доцентом, профессором кафедры английского и русского языков Мугидовой 
М.И.   



Дисциплина «Линейная алгебра» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины: является формирование компетенции обучающегося 

в области использования математического аппарата для решения 
профессиональных задач. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК - 4 Способен понимать принципы работы информационных 

технологий; использовать информацию, методы и 
программные средства ее сбора, обработки и анализа для 
информационно-аналитической поддержки принятия 
управленческих решений; 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

ОПК-4. 
способностью 
применять 
соответствующий 
математический 
аппарат для 
решения 
профессиональных 
задач 

ИОПК -4.1 
Применяет 
соответствующий 
математический 
аппарат и 
инструментальные 
средства для 
обработки, анализа 
и систематизации 
информации 

Знать: 
- основные понятия математики; 
основные математические методы 
решения прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности 
Уметь:  
- применять стандартные методы и 
модели к решению задач; 
 - пользоваться расчётными 
формулами, таблицами, 
графиками при решении задач;  
−применять современные пакеты 
прикладных программ к своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- специальной терминологией;  
- информационной и 
библиографической культурой; 
- навыками работы аппаратом 
алгебры в прикладных задачах; 



 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.27 «Линейная алгебра» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления Бизнес-
информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес» Дисциплина базируется на знании школьного курса 
математики и геометрии. Изучение данной дисциплины необходимо для 
освоения таких дисциплин как «Дискретная математика». 

 
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 34 часа, 
в том числе: 

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

обучающихся – 74. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен-36 ч 

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

обучающихся – 96. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен-36 ч 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, 
в том числе: 

На занятия лекционного типа – 2ч., 
На занятия практического типа – 4ч., 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 134ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен-4ч 

 
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  математики Абдурахмановой Л.С.  



Дисциплина «Дискретная математика» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Дискретная математика» - формирование   у 

обучающихся компетенций в области применения дискретного анализа для 
обработки, анализа и систематизации информации 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-4 Способен понимать принципы работы информационных 

технологий; использовать информацию, методы и 
программные средства ее сбора, обработки и анализа для 
информационно-аналитической поддержки принятия 
управленческих решений; 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-4. 
Способен 
понимать 
принципы 
работы 
информационн
ых технологий; 
использовать 
информацию, 
методы и 
программные 
средства ее 
сбора, 
обработки и 
анализа для 
информационн
о-
аналитической 
поддержки 
принятия 
управленчески

ИОПК-4.1. 
Применяет 
соответствующи
й 
математический 
аппарат и 
инструментальн
ые средства для 
обработки, 
анализа и 
систематизации 
информации 

Знать:  
Основные понятия дискретной 
математики, используемые при создании 
и эксплуатации современных 
компьютеров, средств передачи и 
обработки информации, 
автоматизированных систем управления 
и проектирования. 
Уметь:  
− применять понятия дискретной 
математики в формализации решения 
прикладных задач. 
 Владеть:  
Навыками применения базового 
инструментария дискретной математики 
для решения 
теоретических и практических задач; 



х решений; 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.28  «Дискретная математика» к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана направления подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика, профиля «Менеджмент информационных 
технологий и электронный бизнес». 

Для успешного освоения курса необходимы знания курса математики в 
объеме средней общеобразовательной школы. 

Полученные знания необходимы для изучения следующих дисциплин:  
«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации»,  «Информационные 
системы и технологии» и др. 

 
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 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 – 40 
Форма промежуточной аттестации: 
2 семестр – зачет. 

Очно-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 – 64. 
Форма промежуточной аттестации: 
2 семестр – зачет. 

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 – 60 ч. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, 2 ч. 

 



Содержание дисциплины 
Тема 1. Алгебра логики 
Тема 2. Булевы функции 
Тема 3. Логические основы компьютера 
Тема 4. Алгебра множеств 
Тема 5. Алгебра отношений 
Тема 6. Комбинаторика 
Тема 7. Теория графов 
Тема 8. Алгоритмы на графах 

 
 

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



Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование компетенции обучающегося в 

области использования математического аппарата для решения 
профессиональных задач. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК - 4 Способен понимать принципы работы информационных 

технологий; использовать информацию, методы и 
программные средства ее сбора, обработки и анализа для 
информационно-аналитической поддержки принятия 
управленческих решений; 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

ОПК-4. 
способностью 
применять 
соответствующий 
математический 
аппарат для 
решения 
профессиональных 
задач 

ИОПК -4.1 
Применяет 
соответствующий 
математический 
аппарат и 
инструментальные 
средства для 
обработки, анализа 
и систематизации 
информации 

Знать: 
- основные понятия математики; 
- основные математические 
методы решения прикладных 
задач в области 
профессиональной деятельности. 
Уметь:  
- применять стандартные методы и 
модели к решению задач; 
 - пользоваться расчётными 
формулами, таблицами, 
графиками при решении задач;  
−применять современные пакеты 
прикладных программ к своей 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
- специальной терминологией;  
- информационной и 
библиографической культурой; 



- навыками работы 
математическим аппаратом  в 
прикладных задачах 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1. О.29 «Теория вероятностей и математическая статистика» 
относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления 38.03.05 Бизнес-информатика, профиля «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». Обучающийся должен 
обладать знаниями школьного курса математики и дисциплины математический 
анализ. 

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 час, 
в том числе: 

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

обучающихся – 57. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-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 практического типа – 16 ч., 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 84. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Заочная форма обучения: 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, 
в том числе: 

На занятия лекционного типа – 2ч., 
На занятия практического типа – 6 ч., 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 68 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Элементы комбинаторики 



Тема 2. Случайные события 
Тема 3. Основные теоремы теории вероятностей 
Тема 4. Дискретные и непрерывные случайные величины, и их характеристики 
Тема 5. Элементы математической статистики 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры математики Абдурахмановой Л.С.  



Дисциплина «Компьютерное моделирование экономических процессов» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающегося компетенций в 

области современных методов имитационного моделирования и их применения 
для решения профессиональных задач. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 Способен проводить моделирование, анализ и 

совершенствование бизнес-процессов и информационно-
технологической инфраструктуры предприятия в 
интересах достижения его стратегических целей с 
использованием современных методов и программного 
инструментария 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

ОПК - 1 Способен 
проводить 
моделирование, 
анализ и 
совершенствование 
бизнес-процессов и 
информационно-
технологической 
инфраструктуры 
предприятия в 
интересах 
достижения его 
стратегических 
целей с 
использованием 
современных 
методов и 
программного 
инструментария 

ИОПК-1.2. 
 Применяет 
соответствующий 
математический 
аппарат и 
инструментальные 
средства для 
формализации 
изучаемых объектов 
и процессов 
  

Знать: 
- функциональные возможности 
различных систем 
имитационного моделирования; 
- возможности применения 
имитационного моделирования 
для решения практических задач, 
относящихся к 
профессиональной области. 
Уметь: 
- применять системы 
имитационного моделирования 
для решения профессиональных 
задач. 
Владеть: 
-  навыками разработки 
имитационных моделей, 
основанных на использовании 
современных инструментов 
имитационного моделирования. 



 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерное моделирование экономических процессов» 
относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.О.30 
учебного плана направления подготовки «Бизнес-информатика», профилю 
«Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по следующим 
дисциплинам: линейная алгебра, дискретная математика, теория вероятностей и 
математическая статистика, микроэкономика, макроэкономика, объектно-
ориентированный анализ и программирование.  

На изучении данной дисциплины могут базироваться дисциплины: 
моделирование бизнес-процессов (имитационное моделирование «что, если», 
когда дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте; 
невозможно построить аналитическую модель), анализ больших данных 
(возможность использования агентного моделирования и технологий Big Data в 
связке), системы искусственного интеллекта (поддержка алгоритмов глубокого 
обучения) системы поддержки принятия решений (в реальном времени 
отслеживать изменения, происходящие на объекте при принятии решений), 
цифровая экономика (имитационное моделирование как одно из средств 
формирования компетенций цифровой экономики, в частности, создания и 
работы с цифровым двойником).  

Дисциплина может использоваться при формировании содержания 
государственной итоговой аттестации. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет  3 зачетные 
единицы 

Очная форма обучения  
Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим работником 
(по видам учебных занятий), составляет 

 
 
51 час,  

в том числе: на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа –  34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся  
 
21 ч. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 34 ч. 
Очно-заочная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим работником 
(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  
 
48 ч. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен  



 36 ч. 
Заочная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим работником 
(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  
 
92 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  4 ч. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Имитационное моделирование и искусственный интеллект. Методы 

имитационного моделирования. 
Тема 2. Разыгрывание случайной величины. Идентификация законов 

распределения.  
Тема 3. Стохастическое моделирование рисков инвестиционных проектов. 

Метод Монте-Карло.  
Тема 4. Математические основы теории массового обслуживания. 
Тема 5. Аналитические и имитационные методы 
Тема 6. дискретно-событийного моделирования бизнес-процессов средствами 

MS Excel. 
Тема 7. Интерфейс системы имитационного моделирования AnyLogic, 

инструменты и библиотеки. 
Тема 8. Дискретно-событийное моделирование бизнес-процессов средствами 

AnyLogic. 
Тема 9. Агентное моделирование бизнес-процессов средствами AnyLogic. 
Тема 10. Реализация моделей системной динамики средствами AnyLogic. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., 
профессором кафедры «Информационные технологии-1» Магомедовым К.А.  



Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование компетенций в области обработки и 

анализа информации для информационно-аналитической поддержки принятия 
управленческих решений на основе интеллектуальных систем. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 

Способен понимать принципы работы информационных 
технологий; использовать информацию, методы и 
программные средства ее сбора, обработки и анализа для 
информационно-аналитической поддержки принятия 
управленческих решений; 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-4 
Способен 
понимать 
принципы 
работы 
информационных 
технологий; 
использовать 
информацию, 
методы и 
программные 
средства ее сбора, 
обработки и 
анализа для 
информационно-
аналитической 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений; 

ИОПК-4.4 
Использует 
интеллектуальный 
анализ данных для 
решения 
профессиональных 
задач 
 

Знать:  
методы и модели представления, 
обработки знаний и поиска 
решений; 
принципы и технологии 
приобретения знаний в экспертных 
системах; 
Уметь:  
формализовать знания и 
разрабатывать базы знаний на 
основе различных моделей 
представления знаний; 
Владеть:  
навыками использования средств 
интеллектуализации для решения 
профессиональных задач; 

 



Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.31  «Системы искусственного интеллекта» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплине 
«Программирование».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Моделирование бизнес-процессов» 

 
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 87 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34. 
на занятия семинарского типа – 53 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 21 ч. 
Формы промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная 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 –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 44 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 48 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 54 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  6 ч. 
на занятия семинарского типа –  48 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 86 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 4 ч. 

 
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., доцентом, 
профессором  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Мустафаевым А.Г.  



Дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учет» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» 

является формирование у обучающихся способностей использовать основы 
экономических знаний в области методики, организации и ведения 
бухгалтерского и управленческого учета в различных сферах  деятельности, 
анализа и совершенствования бизнес-процессов и информационно-
технологической инфраструктуры предприятия в интересах достижения его 
стратегических целей. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 Способен проводить моделирование, анализ и 

совершенствование бизнес-процессов и информационно-
технологической инфраструктуры предприятия в интересах 
достижения его стратегических целей с использованием 
современных методов и программного инструментария 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

ОПК-1: Способен 
проводить модели-
рование, анализ и 
совершенствование 
бизнес-процессов и 
информационно-
технологической 
инфраструктуры 
предприятия в 
интересах 
достижения его 
стратегических 
целей с использо-
ванием современ-
ных методов и 

ОПК-1.1: 
Использует знания 
об экономических 
явлениях и 
процесссах на 
микроуровне и 
макроуровне для 
решения 
профессиональных 
задач 
 

Знать: 
- принципы документооборота,  
требования к оформлению 
документации и отчетов; 
- основы бухгалтерского и 
управленческого учета и 
отчетности организации, виды 
отчетности; 
- инструменты и методы контроля 
исполнения договорных 
обязательств; 
- методы обработки информации;  
- международные стандарты на 
структуру документов требований, 
нормативные и методические 
материалы по их созданию;  



программного 
инструментария 

- инструкции по подготовке, 
обработке и хранению отчетной 
документации;  
- виды первичной бухгалтерской 
документации,  правила ее 
составления и оформления;  
- нормативные правовые акты и 
регулирующие правила продажи 
товаров организациям различных 
форм собственности;  
- отраслевые и локальные 
нормативные правовые акты, 
действующие в организации;  
- теория бюджетирования и основы 
составления бюджета; 
- отраслевые стандарты и нормы;  
- российское законодательство;  
- понятийный аппарат и 
специальную терминологию; 
- нормативные и методические 
документы, российские и 
международные стандарты в 
области платежных систем; 
- принципы, механизм работы и 
возможности поисковых систем; 
- теорию управления активами. 
Уметь: 
- формировать первичные 
документы, учетные регистры, 
бухгалтерскую и сегментарную 
отчетность с использова-нием 
специального программного 
обеспечения; 
- проводить анализ показателей 
бухгал-терской и сегментарной  
отчетности предприятия  с 
использованием специ-ального 
программного обеспечения; 
- применять информационные 
технологии в коммуникационном 
процессе для ускорения процессов 
передачи, обработки и 
интерпретации информации; 
- осуществлять обмен 
информацией с применением 



информационных систем для 
принятия управленческих 
решений; 
- формировать актуальную 
информацию в нормативно-
правовом поле; 
- оценивать ценность активов; 
- управлять бюджетом;  
- осуществлять стратегическое 
планирование, разрабатывать 
бизнес-планы;  
- работать с большим объемом 
информации, обобщать ее, 
оценивать достоверность 
полученной информации;  
- вести документооборот,   
разрабатывать документы и 
составлять отчетность;  
- анализировать полученную 
информацию, составлять отчеты 
по результатам анализа;  
- применять табличные 
процессоры для обработки 
числовых данных; 
- разрабатывать структуры 
типовых документов;   
- вести учетную документацию по 
продажам 
инфокоммуникационных систем. 
Владеть: 
- знаниями функциональных 
особенностей популярных 
социальных сетей;  
- навыками работы со 
специализирован-ным 
программным обеспечением для 
изучения нормативных и 
законодатель-ных документов с 
использованием справочно-
информационных и  профес-
сиональных баз данных в области 
бухгалтерского и управленческого 
учета; 
- навыками формирования 
отгрузочных документов на 



проданные информационные 
системы, оформления  актов, 
накладных и счетов-фактур; 
- навыками сбора и обработки 
информации из заданных 
источников, необходимых для 
разработки планов и обоснования 
управленческих решений, 
используя различные методы и 
инструменты получения 
информации; 
- методами сбора и анализа 
документов с учетом 
установленных требований к ним;  
- методами наполнения карточек 
объек-тов информацией, сверки 
сведений  по базе данных; 
- практическими навыками 
подготовки и рассылки отчетов о 
выполнении задания, отчетности о 
статусе исполнения договоров и 
необходимых финансовых 
документов; 
- способностями определять 
статьи расходов и доходов серии 
продуктов и их контролировать; 
- способностями разрабатывать 
цено-вую политику и стратегию 
развития серии продуктов; 
- аналитическими способностями 
оценивания данных с реальной 
ситуацией в организации и с 
текущими документами; 
- методами оценки деятельности 
предприятия в интересах 
достижения его стратегических 
целей; 
- навыками работы с 
техническими средствами АСУ; 
- методами анализа 
эффективности использования 
существующих активов 
организации; 
-  практическими навыками 
работы  с программным 



инструментарием. 

 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  Б1.О.32 «Бухгалтерский и управленческий учет» относится к 
обязательной части дисциплин  учебного плана  по направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент информационных 
технологий и электронный бизнес».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОП подготовки 
бакалавра направления «Бизнес-информатика», таких, как: «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Компьютерное моделирование экономических 
процессов», «Информационные системы и технологии». 

В соответствии с ОП по данному направлению подготовки дисциплина 
«Бухгалтерский и управленческий учет» изучается одновременно с 
дисциплинами «Экономика предприятия» и «Базы данных», что помогает 
обучающемуся достаточно глубоко понять экономическую терминологию, 
разобраться в вопросах управления бизнес-процессами, исследовать влияние 
различных факторов на деятельность предприятия и ее финансовый результат, 
овладеть навыками работы с техническими средствами АСУ и программным 
инструментарием. 

Освоение данной  дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
изучения следующих дисциплин ОП по данному направлению подготовки: 
«Автоматизация бизнес-процессов», «Управление проектами», «Системы 
поддержки принятия решений», «Системы электронного документооборота». 

 
 

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

Очная форма обучения 
         Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (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 – 24 ч. 
Форма промежуточной аттестации:  
2 семестр – экзамен - 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 



         Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет  16 часов, в том числе: 

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

обучающихся – 56 ч. 
Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – экзамен – 36 ч. 

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

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

обучающихся – 92 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета 
Тема 2. Система счетов и двойная запись 
Тема 3. Учет основных средств 
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 предприятия 
Тема 13. Трансфертное ценообразование 

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

кафедры «Бухучет–2»  Цахаевой Д.А.  



Дисциплина «Управление информационными ресурсами» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины- сформировать компетенции, знания, умения и навыки 

необходимые для управления информационными ресурсами при решении 
профессиональных задач в соответствии с потребностями предприятия. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1. Способен управлять контентом и информационными 
ресурсами в соответствии с потребностями предприятия 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-1. Способен 
управлять 
контентом и 
информационными 
ресурсами в 
соответствии с 
потребностями 
предприятия 

ИПК-1.2. 
Управляет 
информационными 
ресурсами в 
соответствии с 
потребностями 
предприятия 

Знать:  
− базовые понятия и виды 
информационных ресурсов;  
− структуру рынка 
информационных товаров и 
услуг;  

Уметь:  
− пользоваться 
коммуникационными сервисами. 
Владеть:  
−  методами сбора и 
обработки информации;  
− навыками работы с 
поисковыми системами. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01 «Управление информационными ресурсами» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений  
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика, профиль «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Информационные системы и технологии». 



Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «WEB-программирование», «Интернет-реклама», «Создание и 
продвижение интернет-проектов». 

 
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 час, 
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. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-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 – 84 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

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

обучающихся – 96 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, 2 ч. 
 
Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основные понятия и сущность информационных ресурсов 
Тема 2. Структура информационных ресурсов * 
Тема 3. Система показателей, характеризующие информационные ресурсы  
Тема 4. Технологические этапы обработки информационных ресурсов  
Тема 5. Структурно-функциональная организация управления 

информационными ресурсами  



Тема 6. Классификация информационных ресурсов  
Тема 7. Автоматизированные системы обработки информационных ресурсов  
Тема 8. Этапы проектирования систем управления ИР  
Тема 9. Этапы моделирования системы управления ИР  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Магомедовой Д.С.  



Дисциплина «Управление ИТ – сервисом и контентом» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

управления контентом и информационными ресурсами в соответствии с 
потребностями предприятия. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1 Способен управлять контентом и информационными 
ресурсами в соответствии с потребностями предприятия 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-1 
Способен 
управлять 
контентом и 
информационными 
ресурсами в 
соответствии с 
потребностями 
предприятия 

ИПК-1.1 
Управляет 
контентом 
предприятия и 
Интернет-
ресурсов, 
процессами 
создания и 
использования 
информационных 
сервисов 
(контент-
сервисов) 

Знать:  
- основные подходы разработки 
контента и ИТ-сервисов 
предприятия и Интернет-ресурсов; 
- методы управления ИТ-
сервисами. 
Уметь:  
- разрабатывать контент и ИТ-
сервисы предприятия и Интернет-
ресурсов; 
- систематизировать и обобщать 
информацию, организовывать и 
проводить исследования в области 
управления ИТ-сервисов и 
контентом; 
Владеть:  
- методами проектирования,  
разработки и  
реализации технического решения 
в области создания систем 
управления контентом Интернет 
-ресурсов и систем управления 
контентом предприятия. 

 



Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.02 «Управление ИТ-сервисом и контентом» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 
Дисциплины Учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика, профиль «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес».  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо иметь знания, 
умения и навыки по следующим дисциплинам: «Менеджмент», 
«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», «Web-
программирование». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
таких дисциплин как «Рынки ИКТ и организация продаж», «Управление 
разработкой информационных систем». 

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

обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Очно-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 – 0 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 
 Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

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

обучающихся – 98 ч. 
 Форма промежуточной аттестации – зачёт, 2 ч. 

Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 
практической подготовки. 



 
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 «Управление ИТ-проектами» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование компетенций в 

области управлять контентом и информационными ресурсами в соответствии с 
потребностями предприятия, процессами создания и использования 
информационных сервисов, а также ИТ-активами предприятия. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 Способен управлять контентом и информационными 

ресурсами в соответствии с потребностями предприятия 
ПК-2 Способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность, 
организовывать взаимодействие персонала, клиентов и 
партнеров организации в процессе решения задач в области 
информационных технологий 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-1: Способен 
управлять 
контентом и 
информационными 
ресурсами в 
соответствии с 
потребностями 
предприятия 

ИПК-1.1. 
Управляет 
контентом 
предприятия и 
Интернет-
ресурсов, 
процессами 
создания и 
использования 
информационных 
сервисов 
(контент-
сервисов) 

Знать:  
- основное содержание и структуру 
процесса управления проектом; 
- методы тестирования, внедрения и 
развития интернет-ресурса; 
- лучшие практики УП, вошедшие в 
свод знаний PMI PMBOK. 
Уметь:  
- применять современные АСУП для 
решения практических задач УП. 
Владеть:  
 - современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических 
данных; 
- навыками построения сетевого 
графика; 



- навыками самостоятельной работы в 
современных программных 
комплексах; 
- навыками проведения анализа 
рисков и определения мер 
реагирования на них. 

ПК-2: Способен 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов 
нести за них 
ответственность, 
организовывать 
взаимодействие 
персонала, 
клиентов и 
партнеров 
организации в 
процессе решения 
задач в области 
информационных 
технологий 

ИПК-2.1. 
Организует 
управление ИТ-
активами 
организации и 
управляет 
отношениями с 
поставщиками и 
клиентами 
ресурсов ИТ  

Знать:  
- основные понятия аппарата 
управления проектами; 
- принципы и стандартизации в 
области УП, состав международных и 
национальных стандартов УП; 
- современную методологию и 
технологию управления проектом и 
осознавать место и роль управления 
проектом в общей системе 
организационно-экономических 
знаний. 
Уметь:  
- применять организационный 
инструментарий управления 
проектом и приобретенные 
профессиональные знания и навыки 
на практике; 
- анализировать проблемные 
ситуации и определять цели проекта; 
- оформлять проектную  
документацию;  
 - управлять проектом на всех стадиях 
развития его жизненного цикла и 
использовать современные 
информационные технологии.  
Владеть:  
- расчетами показателей освоенного 
объема; 
- навыками освоения большого 
объема информации. 

 
 

ИПК-2.2. 
Управляет 
отношениями с 
сотрудниками 
подразделений 
ИТ 

Знать:  
- принципы построения и содержание 
методологической, организационной 
и технологической составляющей 
корпоративной системы УП;  
 - методологии разработки и УП 
(методы критического пути, PERT-
анализа, стоимостного анализа 



проектов, прогнозирования значений 
технико- экономических показателей 
проекта, оценка рисков). 
Уметь:  
- уметь анализировать и 
оптимизировать план работ и 
стоимость проекта; 
-  разрабатывать сетевые модели 
проекта. 
Владеть:  
- навыками планирования ресурсов; 
- навыками работы с публикациями 
по современным подходам к 
управлению ИТ-проектов. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.03 «Управление ИТ-проектами» относится к 
дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика, профиль «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Управление информационными ресурсами», 
«Информационные системы экономического анализа», «Управление ИТ-
сервисом и контентом», «Анализ больших данных». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплины «Информационные системы управления взаимоотношениями с 
клиентами». 

 
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 – 34ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации:  
Экзамен – 36 часов 

Очно-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 практического типа –  20 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 78 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 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 – 6 ч. 
- на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 118 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 часа 

 
Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

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» Савзихановой С.Э.  



Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

является формирование у обучаемых компетенций, позволяющих им успешно 
применять знания, навыки и умения в области управления человеческими 
ресурсами для их организации и эффективного использования, создания условий 
для максимальной реализации способностей работников и достижения целей 
организации. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 Способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность, 
организовывать взаимодействие персонала, клиентов и 
партнеров организации в процессе решения задач в 
области информационных технологий 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

ПК-2. Способен 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов 
нести за них 
ответственность, 
организовывать 
взаимодействие 
персонала, клиентов 
и партнеров 
организации в 
процессе решения 
задач в области 
информационных 
технологий 

ИПК-2.1 
Организует 
управление ИТ-
активами организации 
и управляет 
отношениями с 
поставщиками и 
клиентами ресурсов 
ИТ  

Знать: принципы 
организации управления 
сотрудниками подразделений 
ИТ  
Уметь: организовать 
управление работой 
сотрудников подразделений 
ИТ 
Владеть: навыками 
управления сотрудниками 
подразделений ИТ 

ИПК-2.2 
Управляет 
отношениями с 
сотрудниками 
подразделений ИТ 

Знать: основные теории и 
концепции взаимодействия 
людей в подразделении ИТ, 
включая вопросы групповой 
динамики и 
командообразования, 
лидерства, мотивации. 



Уметь: эффективно 
организовать групповую 
работу на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
использовать современные 
подходы к мотивации 
персонала, проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 
подразделений ИТ 
Владеть: навыками 
командообразования, 
навыками устранения 
проблем и поддержания 
эффективного состояния 
команды; навыками 
формирования оптимальной 
системы стимулирования и 
мотивации персонала 
подразделений ИТ 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.О4 «Управление человеческими ресурсами» относится к 
части дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений 
направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
полученные в процессе освоения дисциплины: «Самоменеджмент», «Лидерство 
и командообразование». 

Освоение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 
необходимой основой для освоения таких дисциплин, как «Управление 
проектами», «Управление закупками». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (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 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 16 часов, в том числе: 

− на занятия лекционного типа - 8 ч.; 
− на занятия семинарского типа - 8 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 56 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Заочная форма обучения 

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

− на занятия лекционного типа - 4 часа; 
− на занятия семинарского типа - 4 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 62 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, 2 часа. 
Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Человеческие ресурсы организации как объект HR– менеджмента 
Тема 2. Организация процесса набора и процедура отбора персонала 
Тема 3. Деловая оценка и аттестация персонала 
Тема 4. Управление профессиональной адаптацией работников 
Тема 5. Управление индивидуальной деятельностью сотрудника 
Тема 6. Стратегические аспекты развития человеческих ресурсов организации* 
Тема 7. Управление конфликтами в организации 
Тема 8. Мотивация и стимулирование персонала: экономическое, 
управленческое и психологическое содержание 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Менеджмент» Борисовой Л.А.  



Дисциплина «ИТ-менеджмент» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины – получение студентами теоретических и 

практически навыков по применению информационных технологий в 
менеджменте, необходимых в организационном управлении государственных и 
коммерческих структур. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 Способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность, 
организовывать взаимодействие персонала, клиентов и 
партнеров организации в процессе решения задач в области 
информационных технологий 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ПК-2. Способен 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов 
нести за них 
ответственность, 
организовывать 
взаимодействие 
персонала, клиентов 
и партнеров 
организации в 
процессе решения 
задач в области 
информационных 
технологий 

ИПК-2.1 
Организует 
управление 
ИТ-активами 
организации и 
управляет 
отношениями 
с 
поставщиками 
и клиентами 
ресурсов ИТ  

Знать: 
- информационные процессы и основы 
информатизации в современном 
менеджменте; 
- понятия, виды и структуру 
информационных технологий, 
используемых в менеджменте; 
- основные принципы стратегического 
развития  информационных 
технологий  и систем в организациях; 
- основные принципы и тенденции 
развития методов сбора, хранения и 
обработки информации; 
- методы использования 
компьютерных сетей, 
интеллектуальных информационных 



технологий  и систем поддержки 
принятия решений в менеджменте.  
Уметь: 
- осуществлять обоснованный выбор 
программных средств 
информационных технологий   для 
решения профессиональных задач в 
области экономики и управления; 
-применять на практике навыки 
работы с универсальными пакетами 
прикладных программ для решения 
задач менеджмента; 
- работать с информацией посредством 
глобальных компьютерных сетей, 
использовать корпоративные 
информационные системы с целью 
анализа экономической информации 
принятия решений в менеджменте. 
Владеть: 
− распространенными 
инструментальными средствами и 
системами анализа, обработки 
экономической информации при 
принятии решений» 
− навыками работы с современными 
информационными технологиями и 
системами для решения задач 
менеджмента; 
− средствами компьютерной, 
коммуникационной и 
организационной техники на уровне 
пользователя.   
 

 
 

Место дисциплины в структуре  ООП 
Дисциплина Б1.В.05 «ИТ - менеджмент» относится к части дисциплин, 

формируемой участниками образовательных отношений направления 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Управление человеческими ресурсами», «Архитектура предприятия»,  «Рынки 
ИКТ и организация продаж», «Информационные системы  и технологии», 
«Управление информационными ресурсами», «Управление проектами», 
«Управление ИТ-проектами», «Системы поддержки принятия решений». 



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

обучающихся – 92 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. 
Контроль – 2 ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Информация и информационные процессы в организационно-
экономической сфере  

Тема 2. IT-менеджмент. Архитектура и стратегия   
Тема 3. Методы и алгоритмы обработки управленческой информации 
Тема 4. Проектирование бизнес-процессов предприятия 
Тема 5. Управление знаниями 
Тема 6. Создание IT-инфраструктур и IT-услуг  
Тема 7. Компьютерные технологии аналитических исследований и 

интеллектуальной поддержки управленческих решений  
Тема 8. Интернет – ресурсы и интернет – технологии в менеджменте 

предприятия 
Тема 9. Управление проектами. Риск-менеджмент. Управление рисками 

проекта 
 
 



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



Дисциплина «Графические пакеты и web-дизайн» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

создания дизайна информационных ресурсов предприятия, а также разработки 
контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 Способен создавать и сопровождать информационные 

ресурсы и технологии предприятия 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-3. Способен 
создавать и 
сопровождать 
информационные 
ресурсы и 
технологии 
предприятия 

ИПК-3.1. Создает 
дизайн 
информационных 
ресурсов 
предприятия 

Знать:  
– основные принципы построения 
композиции и приемы работы с 
графическими объектами 
Уметь:  
- использовать: программные пакеты 
для обработки графических данных; 
- работать с различными исходными 
материалами и источниками 
информации. 
Владеть:  
 - навыками практического 
применения графических пакетов 
для оформления контента Интернет-
ресурса 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1. В.06 «Графические пакеты и Web-дизайн» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки Бизнес-информатика, 
профиль «Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по школьным 
дисциплинам «Математика», «Информатика и ИКТ». 



Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «WEB-программирование», «Интернет-реклама», «Создание и 
продвижение интернет-проектов». 

 
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 99 
часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 99 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 153 ч. 
Формы промежуточной аттестации:   
1 семестр – экзамен, 36 ч. 
2 семестр – экзамен и защита курсового проекта, 36ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 
часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 48 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –204 ч. 
Формы промежуточной аттестации:   
1 семестр – экзамен, 36 ч. 
2 семестр – экзамен и защита курсового проекта, 36ч. 

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 семинарского типа – 18 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 302 ч. 
Форма промежуточной аттестации-экзамен и защита курсового проекта,4 

ч. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основы компьютерной графики. 
Тема 2. Основы дизайна, элементы композиции в Web-дизайне 
Тема 3. Основы работы в растровом графическом редакторе. 
Тема 4. Работа с текстом 
Тема 5. Применение каналов, масок и слоев. 
Тема 6. Рисование и обработка объектов. Палитра Brushes (кисти). 
Тема 7. Контуры и фигуры. Работа с тоновыми кривыми. 



Тема 8. Стили и эффекты. 
Тема 9. Ретушь фотографий. Фотомонтаж. 
Тема 10. Основы работы в векторном графическом редакторе. 

 
Тема 11. Работа с объектами. 
Тема 12. Создание и редактирование контуров. 
Тема 13. Создание рисунков из кривых. 
Тема 14. Работа с цветом. 
Тема 15. Работа с текстом. 
Тема 16. Работа с web-элементами. 

 
 

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



Дисциплина «Web-программирование» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

создания и сопровождения информационных ресурсов и технологий 
предприятия. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 Способен создавать и сопровождать информационные 

ресурсы и технологии предприятия 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-3. Способен 
создавать и 
сопровождать 
информационные 
ресурсы и 
технологии 
предприятия 

ИПК-3.2. 
Разрабатывает и 
наполняет web-
сайт организации, 
в том числе с 
использованием 
средств 
программирования 

Знать:  
– основные принципы работы с 
текстовыми, графическими 
объектами и методы анализа 
прикладной области. 
Уметь:  
– подбирать соответствующую 
Web - технологию для решения 
определенной профессиональной 
задачи. 
Владеть:  
– разработкой и наполнением web-
сайта организации, в том числе с 
использованием средств 
программирования 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.07 «Web-программирование» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины»  
учебного плана направления подготовки Бизнес-информатика, профиль 
«Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Программирование», «Графические пакеты и веб-дизайн». 



Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплины «Создание и продвижение интернет-проектов» и для прохождения 
учебной практики. 

 
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 часа, 
в том числе: 

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

обучающихся –117 ч. 
Формы промежуточной аттестации:   
3 семестр – экзамен,36 ч. 
4 семестр– экзамен и защита курсового проекта, 36 ч. 

Очно-заочная 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 –168 ч. 
3 семестр – экзамен,36 ч. 
4 семестр– экзамен и защита курсового проекта, 36 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 – 6 ч. 
на занятия семинарского типа – 14 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –264 ч. 
Форма промежуточной аттестации-экзамен и защита курсового проекта,4 

ч. 
 
Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

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 (Работа с текстом и 
таблицами). 
Тема 2. Элементы языка гипертекстовой разметки HTML (Добавление ссылок, 
мультимедиа, форм). 
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 JavaScript. 
Тема 1. Описание языка JavaScript. 
Тема 2. Основы программирования на JavaScript. 
Модуль 5.Системы управления контентом. 
Тема 1. Сущность, систем управления контентом* 
Тема2.Типы CMS и их функционал. 
 

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



Дисциплина «Создание и продвижение интернет-проекта» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины сформировать компетенции обучающегося в области 

разработки и реализации проектов совершенствования ИТ-инфраструктуры 
предприятия для достижения стратегических целей и поддержки бизнес-
процессов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты 

совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 
достижения стратегических целей и поддержки бизнес-
процессов с учетом требований информационной 
безопасности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-4. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
проекты 
совершенствования 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия для 
достижения 
стратегических 
целей и поддержки 
бизнес-процессов с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

ИПК-4.1. 
Планирует и 
совершенствует 
ИТ-
инфраструктуру 
предприятия 

Знать:  
− основные бизнес-процессы 

электронных предприятий. 
Уметь:  
− управлять проектами в Интернете, 

создавать прототип для проекта, 
подбирать контент, проводить 
рекламные и PR-кампании в среде 
Интернет. 

Владеть:  
− навыками осуществления выбора 

модели продвижения проекта в 
Интернете. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.08 «Создание и продвижение интернет-проектов» 
относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 



Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес» 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Информатика и программирование», «Графические пакеты и 
Web-дизайн», «Интернет-реклама», «WEB-программирование», «Управление 
информационными ресурсами». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в рамках данной 
дисциплины, пригодятся им при написании выпускной квалификационной 
работы, а также при прохождении производственной практики. 

 
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 –  17ч. 
на занятия семинарского типа – 51 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен –36 ч. 

Очно-заочная 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 –  8 ч. 
на занятия семинарского типа – 24 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен –36 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 – 6 ч. 
на занятия семинарского типа – 12 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 122 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч. 
Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Актуальное состояние интернет рынка. Реклама в интернете 



Тема 2. Особенности функционирования интернет СМИ. Тексты, 
контексты, PR. 

Тема 3. Социальные медиа 
Тема 4. Маркетинг, интернет торговля* 
Тема 5. Особенности медийной и контекстной рекламы в мобильном 

сегменте.* 
Тема 6. Продажи в цифровой среде* 
Тема 7. Мониторинг интернета (поисковые инструменты) 
Тема 8. Видео продвижение 
Тема 9. Игры, в роли особенного инструмента коммуникации. 
Тема 10. Моделирование digital стратегии* 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Магомедовой Д.С.  



Дисциплина «Информационная безопасность» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

решения стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных 
требований информационной безопасности и организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач управления информационной 
безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты 

совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 
достижения стратегических целей и поддержки бизнес-
процессов с учетом требований информационной 
безопасности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-4. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
проекты 
совершенствования 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия для 
достижения 
стратегических 
целей и поддержки 
бизнес-процессов с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

ИПК-4.2. 
Управляет 
информационной 
безопасностью 
предприятия 

Знать:  
- основные информационно- 
коммуникационные технологии и 
основные 
требования информационной 
безопасности; 
- виды угроз ИС и методы 
обеспечения информационной 
безопасности 
Уметь:  
- решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с 
учетом основных требований 
информационной безопасности; 
- выявлять угрозы информационной 
безопасности; 
Владеть:  
- культурой применения 



информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом основных 
требований 
информационной безопасности; 
- основными технологиями 
построения защищённых 
экономических информационных 
систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.09 «Информационная безопасность» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиля 
«Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Право и антикоррупционное поведение», «Вычислительные 
системы, сети и телекоммуникации», «Базы данных», «Операционные системы», 
«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 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 – 44 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-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 –  9 ч. 
на занятия семинарского типа –  9 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 90 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 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 – 124 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 4ч. 
 
Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 
 

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 старшим 
преподавателем кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Эмирбековым Э.М.  



Дисциплина «Автоматизации бизнес-процессов» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции в области разработки и 

реализации проектов совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 
достижения стратегических целей и поддержки бизнес-процессов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты 

совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 
достижения стратегических целей и поддержки бизнес-
процессов с учетом требований информационной 
безопасности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-4: 
Способен 
разрабатывать 
и 
реализовывать 
проекты 
совершенствов
ания ИТ-
инфраструкту
ры 
предприятия 
для 
достижения 
стратегически
х целей и 
поддержки 
бизнес-
процессов с 
учетом 
требований 
информационн

ИПК-4.3. 
Проектирует и 
внедряет 
компоненты ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, 
обеспечивающие 
поддержку 
принятия 
решений, 
процессов 
экономического 
анализа, а также 
обеспечивающие 
автоматизацию 
бизнес-процессов 

Знать:  
-  состав и значение  систем  
моделирования бизнес процессов; 
-  понятийный  аппарат  анализа  и  
проектирования бизнес-процессов;  
- методику исследования деятельности 
организаций и учреждений для 
дальнейшего моделирования их 
процессов; 
-   основные  способы анализа  и  
проектирования  бизнес-процессов. 
Уметь:  
- выделять и декомпозировать бизнес-
процессы; 
 - применять  методы  и  технологии  
моделирования,  анализа  и  
проектирования  бизнес-процессов;   
 -  ставить  и  решать  задачи  по анализу  
и  проектированию  бизнес-процессов;  



ой 
безопасности 

-  оценивать  результативность  
изменений  в  ходе  анализа  и  
проектирования  бизнес-процессов;  
-  оперативно принимать  решения на  
основе  анализа  и  проектирования 
бизнес-процессов. 
Владеть:  
- навыками грамотного и 
обоснованного выбора конкретных 
методологий моделирования при 
решении задач по обследованию 
процессов управления; 
- навыками разработки 
организационно-управленческих 
решений по проектированию 
коммуникативных бизнес – процессов 
в организации. 
  -  навыками организации  и  
координации  анализа  и  
проектирования бизнес-процессов. 

 
 

ИПК-4.5. 
Проектирует 
информационные 
системы среднего 
и крупного 
масштаба для 
достижения 
стратегических 
целей и 
поддержки 
бизнес-процессов 
предприятия 
 

Знать:  
- ключевые направления и 
программное обеспечение 
автоматизации бизнес-процессов; 
- методологию внедрения 
информационных систем, основные 
стандарты для отображения бизнес-
процессов. 
Уметь:  
- проводить исследование бизнес-
процессов  организации и описывать  в 
виде моделей различных нотаций. 
- предлагать решение оптимизации 
бизнес процессов организации;  
- использовать базовые подходы к 
выбору информационных систем и 
ключевые характеристики 
заключаемых сделок. 
Владеть:  
-  методологией внедрения 
информационных систем;  
- подходами к управлению проектами 
развития компании в части 
автоматизации; 
- навыками применения  методов  и  



технологий  моделирования,  анализа  и  
проектирования  бизнеспроцессов;   
- навыками решения задач по анализу и 
оптимизации бизнес-процессов 
организации на основе выбранных 
методов и технологий моделирования.  

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.10 «Автоматизация бизнес-процессов» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Бизнес информатика», 
профиль «Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Информационные системы и технологии», «Деловые 
коммуникации», «Управление ИТ- сервисом и контентом», «Компьютерное 
моделировании экономических процессов». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Моделирование бизнес-процессов», «Архитектура предприятия». 

 
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 практического типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен – 36 часов 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

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

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

обучающихся – 84  ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 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 –  6ч. 
- на занятия практического типа –  12 ч. 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 122  ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч 
Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

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 «Системы поддержки принятия решений» 
 

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

формирование у обучающегося компетенций в области разработки и реализации 
проектов совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для достижения 
стратегических целей и поддержки бизнес-процессов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты 

совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 
достижения стратегических целей и поддержки бизнес-
процессов с учетом требований информационной 
безопасности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-4. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
проекты 
совершенствования 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия для 
достижения 
стратегических 
целей и поддержки 
бизнес-процессов с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

ИПК-4.3. 
Проектирует и 
внедряет 
компоненты ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, 
обеспечивающие 
поддержку 
принятия 
решений, 
процессов 
экономического 
анализа, а также 
обеспечивающие 
автоматизацию 
бизнес-
процессов 

Знать:  
методики проведения исследований 
рынка информационно-
аналитических систем, выбора и 
адаптации систем поддержки 
принятия решений (СППР) для 
объекта автоматизации. 
Уметь:  
решать задачи проектирования и 
внедрения СППР, как важного 
элемента ИТ-инфраструктуры 
предприятия для генерации вариантов 
принимаемых решений и анализа 
возможных рисков. 
Владеть:  
навыками оценки функционала 
информационно-аналитических 
систем, позволяющим принимать 
решения по адаптации и 
сопровождению СППР, 



обеспечивающих автоматизацию 
бизнес – процессов, имеющих место 
на предприятии. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.11 «Системы поддержки принятия решений» относится 
к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 
«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес».  

Для успешного освоения дисциплины необходимы и востребованы знания, 
умения и навыки по дисциплинам - «Базы данных», «Системы искусственного 
интеллекта», «Управление разработкой информационных систем», 
«Информационные системы экономического анализа». 
Данная дисциплина взаимосвязана с рядом дисциплин – «Управление 
разработкой информационных систем», «Информационная безопасность». 
 

 
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 – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 27 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 9 ч. 
на занятия семинарского типа – 18 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 81 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 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 – 8 ч. 
на занятия семинарского типа – 8 ч. 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 124 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч. 
 
Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. «Принятие решений, решение и выбор, процесс принятия решений» 
Тема 2. «Системы поддержки принятия решений (СППР), концепция, 

основные термины и определения, решаемые задачи» 
Тема 3. «Формирование баз моделей и систем управления моделями в СППР, 

метод линейной оптимизации, транспортные задачи и логистика; 
задачи о назначениях и отборе» * 

Тема 4. «Работа с оптимизационными моделями, применимыми в процессах 
принятия решений: оптимальное управление запасами» * 

Тема 5. «Концептуальные основы СППР, архитектура СППР. 
Тема 6. «Пример реализации СППР – «Монитор руководителя» 
Тема 7. «Информационное пространство предприятия, показатели отчетности» 
Тема 8. «Интеграция данных в рамках СППР из различных источников» 
Тема 9. «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 Data Mining» * 
Тема 14. «Адаптация корпоративного портала для принятий решений  

(на примере 1С: Битрикс24)» * 
 
 

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



Дисциплина «Информационные системы экономического анализа» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции в области разработки и 

реализации проектоф совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 
достижения стратегических целей и поддержки бизнес-процессов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты 

совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 
достижения стратегических целей и поддержки бизнес-
процессов с учетом требований информационной 
безопасности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-4: Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
проекты 
совершенствования 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия для 
достижения 
стратегических 
целей и поддержки 
бизнес-процессов с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

ИПК-4.3. 
Проектирует и 
внедряет 
компоненты ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, 
обеспечивающие 
поддержку 
принятия 
решений, 
процессов 
экономического 
анализа, а также 
обеспечивающие 
автоматизацию 
бизнес-
процессов 

Знать:  
- программное обеспечение, 
применяемое в экономическом 
анализе; 
- направления оценки и критерии 
выбора делового программно 
обеспечения; 
-  этапы реструктуризации бизнеса с 
применением современных 
информационных систем;  
- подходы к созданию и внедрению 
автоматизированных 
информационных систем 
экономического анализа; 
- модели и структуры хранения 
данных в современных IT-системах. 
Уметь:  
- пользоваться современными бизнес-
приложениями;  
- оценить и выбрать программные 
средства для различных участков 



предпринимательской деятельности. 
- осуществлять и обосновывать выбор 
проектных решений по видам 
обеспечения информационных 
систем; 
-  формулировать цели и задачи 
автоматизации обработки 
информации; 
- оценить и выбрать программные 
средства для разработки бизнес-
проектов. 
Владеть:  
-навыками самостоятельной работы 
при решении профессиональных 
задач; 
-  навыками решения проблем 
технико-экономического обоснования 
автоматизации деятельности 
функционального блока и 
предприятия в целом;  
- опытом работы разработки 
имитационного моделирования, на 
основе сценарных подходов, 
технологии обработки данных, 
анализа данных, подбора параметров; 
- умениями и навыками работы с 
деловыми программными 
обеспечениями, а также с наиболее 
распространенными современными 
аналитическими программами. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.12 «Информационные системы экономического 
анализа» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки «Бизнес информатика», профиль «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Информационные системы и технологии», «Компьютерное 
моделировании экономических процессов», «Бухгалтерский и управленческий 
учет», «Маркетинг», «Управление информационными ресурсами», 
«Стратегический менеджмент», «Инвестиционное проектирование». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Управление проектами», «Системы поддержки принятия решений», 
«Управление ИТ-проектами». 



 
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 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 – 44ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, выполнение курсового 

проекта – 36 часов 
Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 25 
часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа –  8ч. 
- на занятия практического типа –  17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 83 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, выполнение курсового 

проекта – 36 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. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, выполнение курсового 

проекта – 4 ч 
 

Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 
практической подготовки. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Сущность и понятие автоматизированных информационных систем 
экономического анализа 
Тема 2. Классификация автоматизированных информационных систем 
экономического анализа 
Тема 3. Создание и ввод в эксплуатацию автоматизированных информационных 
систем экономического анализа* 



Тема 4. Проблемы развития программного обеспечения автоматизированных 
информационных систем экономического анализа 
Тема 5. Основные возможности делового программного обеспечения* 
Тема 6. Информационные технологии анализа данных МiсrоsоftExcel* 

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

кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Эминовой Н.Э.  



Дисциплина «Управление разработкой информационных систем» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Управление разработкой информационных систем» 

является формирование компетенции обучающегося в области основных 
подходов к разработке, реализации, сопровождению и совершенствованию 
информационных систем предприятия для достижения стратегических целей и 
поддержки бизнес-процессов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты 
совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 
достижения стратегических целей и поддержки бизнес-
процессов с учетом требований информационной 
безопасности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-4 
Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
проекты 
совершенствования 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия для 
достижения 
стратегических 
целей и поддержки 
бизнес-процессов с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

ИПК-4.4 
Проектирует 
информационные 
системы 
среднего и 
крупного 
масштаба для 
достижения 
стратегических 
целей и 
поддержки 
бизнес-
процессов 
предприятия 

Знать:  
- основные принципы 
проектирования и внедрения 
компонентов ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающих 
достижение стратегических целей 
и поддержки бизнес-процессов, а 
также информационной 
безопасности предприятия; 
- современную методологию и 
технологию проектирования  
информационных систем для 
достижения стратегических целей 
и поддержки бизнес-процессов 
предприятия. 
Уметь:  
- ставить конкретные задачи в 
области проектирования и 
внедрения компонентов ИТ-
инфраструктуры предприятия; 



- применять организационный 
инструментарий управления 
процессом разработки ИС. 
Владеть:  
- навыками работы с 
современными программно-
техническими средствами для 
решения задач организации 
эффективного управления 
процессами жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры предприятия; 
- методологией исследования 
проблем управления разработкой 
информационных систем. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.13  «Управление разработкой информационных систем» 
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес» 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплине «Проектирование информационных систем» 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Разработка программных приложений», «Системы искусственного 
интеллекта», «Системная архитектура информационных систем». 

 
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 99 
часов, в том числе: 

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

обучающихся – 81 ч. 
Формы промежуточной аттестации: 
5 семестр - экзамен, 36 ч. 
6 семестр - экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная 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 – 132 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 
5 семестр - экзамен, 36 ч. 
6 семестр - экзамен, 36 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 – 6 ч. 
на занятия семинарского типа – 12 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 230 ч. 
Формы промежуточной аттестации: экзамен, 4 ч. 
Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
 

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

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

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

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



Дисциплина «Основы бизнеса» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Основы бизнеса» является формирование у 

студентов знаний, умений и навыков, необходимых для разработки бизнес-
планов по созданию новых бизнесов и бизнес-проектов на основе инноваций в 
сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

 
ПК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК -5 
 

Способность разрабатывать бизнес-планы по созданию 
новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименован

ие 
компетенц

ии 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК - 5  
Способен 
создавать 
новые 
бизнес-
проекты и 
управлять 
ими на 
основе 
инноваций в 
сфере ИКТ 
 

ИПК-5.1 
Разрабатывает 
новые бизнес-
планы по 
созданию новых 
бизнес-проектов 

Знать:  
- основы бизнес - планирования; 
- механизм разработки бизнес-плана 
по созданию новых бизнесов на основе 
инноваций в сфере ИКТ. 

Уметь:  
- разрабатывать бизнес-план по 
созданию новых бизнесов на основе 
инноваций в сфере ИКТ; 
- использовать нормативные 
документы для создания новых 
бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ 

Владеть:  
- навыками бизнес-планирования 
создания новых -бизнесов на основе 
инноваций в сфере ИКТ  

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.14 «Основы бизнеса» относится к к дисциплинам части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1  направления 



подготовки 38.03.05 Бизнес- информатика, профиля «Менеджмент 
инфорационных технологий и электронный бизнес». Изучение данной 
дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин 
как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика фирмы». 

Освоение дисциплины «Основы бизнеса» необходимо обучающемуся для 
изучения таких дисциплин, как «Электронный бизнес», «Моделирование бизнес-
процессов», «Системы поддержки принятия решений» и др.  

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах 4 зачетные составляет единицы.  
 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет68 ч.,  

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. 
Формы промежуточной аттестации: 
5 семестр – экзамен и защита курсового проекта, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (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. 
Формы промежуточной аттестации: 
5 семестр – экзамен и защита курсового проекта, 36   ч. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 14 ч.,  

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

обучающихся 126 ч. 
Форма промежуточной аттестации, 
 3 курс - экзамен  и защита курсового проекта, 4  ч. 



Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 
практической подготовки. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в дисциплину "Основы предпринимательства" 
Тема 2. Виды предпринимательства. Современная сетевая экономика 
Тема 3. Основные организационно-правовые формы предпринимательства 
Тема 4. Методика создания бизнеса* 
Тема 5. Бизнес – план предприятия* 
Тема 6. Принятие решений в процессе управления организацией 
Тема 7. Ответственность предпринимателя 
Тема 8. Предпринимательский риск и методы управления им 
Тема 9. Гражданско-правовые договоры в предпринимательской 

деятельности 
Тема 10. Имидж фирмы и его роль в бизнесе 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры экономики Мусаевой С.Х., старшим преподавателем 
кафедры экономики. Амирхановой П.М.  



Дисциплина «Маркетинг» 
 

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

компетенций в области создавания новые бизнес-проектов, использования 
лучшие практики продвижения инновационных программно-информационных 
продуктов и услуг. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5 Способен создавать новые бизнес-проекты и управлять 

ими на основе инноваций в сфере ИКТ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулиро

вка 
компетенц

ии 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине  

ПК: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5:  
Способен 
создавать 
новые 
бизнес-
проекты и 
управлять 
ими на 
основе 
инноваций 
в сфере 
ИКТ 

ПК-5.2:  
Разрабатывает 
и реализует 
маркетинговую 
стратегию на 
основе 
инноваций в 
сфере ИКТ 

Знать: 
- особенности бизнес-проектов в сфере ИКТ; 
- современные информационные технологии, 
применяемые при разработке маркетинговой 
стратегии; 
- формы и технологии реализации 
маркетинговой стратегии на основе 
инноваций в сфере ИКТ. 
Уметь: 
- применять методы реализации 
маркетинговой стратегии в сфере ИКТ; 
- использовать инструменты маркетинговых 
коммуникаций для реализации стратегий 
продвижения конкретной компании. 
Владеть: 
- методами стратегического управления и 
маркетинговых коммуникаций при 
разработке инновационных средств и 
технологий в области профессиональной 
деятельности;  



 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.15 «Маркетинг» относится к части учебного плана 
формируемой участниками образовательных отношений программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес- информатика, 
профиль «Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес» и. 

Изучения данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения таких дисциплин как микроэкономика, 
менеджмент, экономика   фирмы.   В   свою   очередь, изучение   дисциплины 
«Маркетинг» является необходимой основой освоения таких дисциплин как 
«Интернет-реклама», «Рынки ИКТ и организация продаж», «Деловые 
коммуникации», «Управление ИТ-сервисом и контентом». 

 
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 час, 
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. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно - заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 17 
часов, в том числе: 

На занятия лекционного типа – 8 ч. 
На занятия семинарского типа – 9 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 91 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

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 – 96 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 ч. 

 

- умением структурировать маркетинговую 
стратегию на основе инноваций в сфере ИКТ. 



Содержание дисциплины 
Тема 1. Понятие и сущность маркетинга, цели, функции и принципы 
Тема 2. Основные концепции развития маркетинга, виды и типы 
маркетинга 
Тема 3. Маркетинговая среда фирмы 
Тема 4. Система маркетинговой информации и 
маркетинговые исследования 
Тема 5. Управление маркетингом 
Тема 6. Товарная политика в маркетинге 
Тема 7. Ценовая политика в маркетинге 
Тема 8. Товародвижение 
Тема 9. Коммуникационная политика предприятия 
Тема 10. Планирование в маркетинге 

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

кафедры «Маркетинг и коммерция»  Хасбулатовой Б.М.  



Дисциплина «Интернет-реклама» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса 

компетенций по использованию инструментов цифрового маркетинга, 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. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5 Способен создавать новые бизнес-проекты и управлять ими 

на основе инноваций в сфере ИКТ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-5: 
Способен 
создавать 
новые бизнес-
проекты и 
управлять ими 
на основе 
инноваций в 
сфере ИКТ 

ИПК-5.2. 
Разрабатывает и 
реализует 
маркетинговую 
стратегию на 
основе инноваций 
в сфере ИКТ  

Знать:  
- механизмы работы и основные  
характеристики поисковых систем; 
 - понятие таргетинга, основы 
медиапланирования Интернет кампаний. 
Уметь:  
– проводить поисковую оптимизацию 
Интернет-ресурса;  
– оценивать   эффективность   
проведенных   рекламных   кампаний   в   
сети интернет;  
–  организовывать рекламные кампании 
в сети интернет.  
Владеть:  
- навыками работы со средствами веб-
аналитики и инструментами 
статистического анализа Интернет-
ресурсов; 
 - навыками настройки систем 



контекстной интернет-рекламы, 
технологиями организации электронной 
коммерции. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.16 «Интернет-реклама» относится к дисциплинам части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 
«Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Информационные системы и технологии», «Графические 
пакеты и web-дизайн», «Маркетинг». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Рынки ИКТ и организация продаж», «Электронный бизнес», 
«Электронные платежные системы». 

 
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 32 часа, 
в том числе: 

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

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

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

обучающихся – 56 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

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 – 62 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 часа. 



Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 
практической подготовки. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема.1 Классический и цифровой маркетинг* 
Тема.2 Выбор целевых сегментов и средств коммуникации 
Тема.3 Сайты, мобильные приложения, посадочные страницы 
Тема.4 SEO (поисковая оптимизация)* 
Тема.5 Контекстная реклама* 
Тема.6 E-mail маркетинг, продвижение в мессенджерах и CPA маркетинг 
Тема.7 Медийная реклама* 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.э.н., 

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



Дисциплина «Инвестиционное проектирование» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины - освоение принципов, форм, методов 

инвестиционной деятельности; формирование системы теоретических знаний в 
области инвестиционного проектирования, а также практических навыков 
составления бизнес-плана, применения методик оценки экономической 
эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта 
(инвестиций).  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5 Способен создавать новые бизнес-проекты и управлять 

ими на основе инноваций в сфере ИКТ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-5. Способен 
создавать новые 
бизнес-проекты и 
управлять ими на 
основе 
инноваций в 
сфере ИКТ 

ПК-5.3. 
Планирует 
расходы и 
оценивает 
эффективность 
затрат на ИТ и 
создание новых 
бизнесов 

Знать:  
− основы составления бизнес-
проектов 
− существующие методики расчета 
эффективности затрат на создание 
нового бизнеса  
− Уметь:  
- составлять финансовые и бизнес- 
планы организаций  
– использовать методики расчета 
эффективности инвестиционных 
проектов 
Владеть:  
− современным инструментарием и 
навыками составления финансовых и 
бизнес-планов организации. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.17 «Инвестиционное проектирование» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 



«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 
освоения таких дисциплин как «Микроэкономика», «Макроэкономика».  

 Дисциплина «Инвестиционное проектирование» тесно связана с другими 
учебными дисциплинами и служит необходимой основой для овладения 
знаниями по таким дисциплинам как «Экономика предприятия», «Основы 
бизнеса», «Управление проектами». 

 
Трудоемкость дисциплины  

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

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (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. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (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 – 84 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 8 часов, в том числе: 

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

обучающихся – 98 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачёт – 2ч. 
Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Сущность, классификация и структура инвестиций 
Тема 2. Содержание и организация инвестиционного проектирования 



Тема 3. Оценка эффективности инвестиционного проекта* 
Тема 4. Источники финансирования инвестиционных проектов 
Тема 5. Бизнес-план и его роль в обосновании инвестиционного проекта* 
Тема 6. Управление инвестиционным риском 

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

кафедры Финансы и кредит» Кутаевой Р.А., д.э.н., профессором кафедры 
«Финансы и кредит» Кутаевым Ш.К.  



Дисциплина «Цифровая экономика» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции в области создания 

новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ, изучении методологических 
основ научного анализа цифровой экономики, ее специфики на этапе 
модернизации экономики современной России, а также знание платформы 
цифровой экономики, закономерностей ее функционирования, основных 
принципов поведения экономических агентов, информационных сегментов, 
информационные товаров и услуг, их роли в экономике. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 Способен создавать новые бизнес-проекты и управлять ими 
на основе инноваций в сфере ИКТ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-5: 
Способен 
создавать 
новые бизнес-
проекты и 
управлять ими 
на основе 
инноваций в 
сфере ИКТ 

ИПК-5.4. 
Реализует 
бизнес-процессы 
с использованием 
возможностей 
информационных 
технологий 

Знать:  
- основные приемы и методы создания 
программных компонентов 
информационных систем;  
- ключевые принципы работы с ПК, 
методы сбора и обработки первичной и 
вторичной информации из различных 
источников, в том числе сети Интернет; 
-методы проектирования, внедрения и 
организации эксплуатации 
информационных систем. 
Уметь:  
-  работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 
- применять на практике ключевые методы 
сбора и обработки первичной и вторичной 
информации из различных источников, в 
том числе сети Интернет; 



- выбирать рациональные 
информационные технологии для 
управления бизнесом, и решения 
различных задач. 
Владеть:  
- методами управления и систематизации 
информации; 
 - навыками анализа и управления 
информацией посредством персонального 
компьютера и прикладного программного 
обеспечения. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.18 «Цифровая экономика»  относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки «Бизнес-информатика», профиль 
«Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Управление ИТ сервисами и контентом», «Управление 
информационными ресурсами», «Управление разработкой информационных 
систем», «Рынки ИКТ и организация продаж», «Web-программирование», 
«Анализ больших данных». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплины «Электронная коммерция», «Электронные платежные системы», 
Информационные системы управления взаимоотношениями с клиентами. 

 
 

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 час, 
в том числе: 

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

обучающихся – 21ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 

Очно-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 –  8 ч. 
- на занятия практического типа –  8 ч. 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 56 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 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 – 8 ч. 
на занятия семинарского типа – 4 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч 
 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Условия возникновения и сущность цифровой экономики 
Тема 2. Технологические основы цифровой экономики, цифровая 
трансформация 
Тема 3. Влияние цифровой трансформации на экономику, цифровая 
безопасность 
Тема 4. Роль больших данных в экономике и финансах 
Тема 5. Институциональные аспекты цифровой экономики 
Тема 6. «Цифровизация» мировой экономики: глобальный, региональный и 
национальный уровни регулирования 
Тема 7. «Цифровизация» мировой экономики в европейском союзе 
Тема 8. Цифровая экономика в России 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.э.н., 
профессором кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Савзихановой С.Э.  



Дисциплина «Электронный бизнес» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – формировать у обучающихся компетенции в области 

создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 Способен создавать новые бизнес-проекты и управлять ими 
на основе инноваций в сфере ИКТ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-5: 
Способен 
создавать 
новые бизнес-
проекты и 
управлять ими 
на основе 
инноваций в 
сфере ИКТ 

ПК-5.4. 
Реализует 
бизнес-процессы 
с использованием 
возможностей 
информационных 
технологий 

Знать:  
- сущность и основные этапы 
проектирования архитектуры 
электронного предприятия;  
– механизмы работы и основные  
характеристики поисковых систем;  
- основные ИС и ИКТ управления 
бизнесом;  
- способы и методы создания бизнеса на 
основе инноваций в сфере ИКТ.  
Уметь:  
- проектировать архитектуру 
электронного предприятия; 
- выбирать рациональные ИС и ИКТ для 
управления бизнесом; 
– создавать новые бизнесы на основе 
инноваций в сфере ИКТ. 
Владеть:  
 - навыками проектирования архитектуры 
электронного предприятия; 
– методами проектирования, внедрения и 
организации эксплуатации ИС и ИКТ; 



- методами рационального выбора ИС и 
ИКТ для управления бизнесом; 
- способами создания нового бизнеса в 
сфере ИКТ. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.19 «Электронный бизнес» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 
учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 
профиль «Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «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 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 –76 ч. 
Форма промежуточной аттестации:   
6 семестр – экзамен -36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40 
часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа –  20 ч. 
- на занятия практического типа –  20 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 104 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 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 – 8ч. 
на занятия семинарского типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 160 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4ч. 



Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 
практической подготовки. 

 
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., старшим преподавателем  кафедры 
«Информационные технологии и информационная безопасность» Бекбулатовой 
З.А.  



Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
 
Целью учебной дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической культуры личности и 
способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

 
Цель изучения дисциплины 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

       
УК - 7 

Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код и формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине  

 УК - 7  
Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК- 7.1. 
Поддерживает 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, 
соблюдает нормы 
здорового образа жизни 

Знать: нормы здорового 
образа жизни и роль 
физической культуры в 
достижении 
профессиональных 
успехов; 
Уметь: поддерживать 
уровень физической 
готовности для 
успешного карьерного 
роста: 
Владеть:  навыками 
здорового образа жизни и 
следовать им в 
повседневной жизни 



УК- 7.2. 
Использует основы 
физической культуры 
для осознанного 
выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать: параметры 
физических и 
интеллектуальных затрат 
по достижению успехов в 
избранной профессии; 
Уметь: выбирать 
здоровьесберегающие 
технологии для 
реализации себя в 
избранной профессии; 
Владеть: ментальными и 
физическими навыками 
повседневного 
поддержания здорового 
образа жизни. 

УК - 7.3. 
Определяет личный 
уровень 
сформированности 
показателей 
физического развития и 
физической 
подготовленности 

Знать: свой организм и 
быть чутким к его 
запросам: 
Уметь: критически 
соизмерять показатели 
физического развития и 
физической готовности: 
Владеть:  навыками 
здорового образа жизни, 
постоянно мотивировать 
их и превратить в 
привычку. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент информационных 
технологий и электронный бизнес».  

Изучение дисциплины направлено на устойчивое формирование 
потребности в физическом совершенствовании, укреплении здоровья, на 
улучшение физической и профессиональной подготовленности студентов, 
приобретение личного опыта использования физкультурно-спортивной 
деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 
возможностей, для достижения личных и профессиональных целей. Данная 
дисциплина опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 
таких дисциплин как безопасность жизнедеятельности, физическая культура и 
спорт.   

Курс ведется в течение шести семестров трех первых лет обучения. 
Рабочая программа должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 



физической культуре и спорту в рамках: элективных дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту в объеме не менее 328 академических часов, 
которые являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 
переводятся. 

В ходе изучения данной дисциплины студент имеет право выбора вида 
упражнения (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры: волейбол, 
баскетбол, футбол, настольный теннис). 

 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент информационных 
технологий и электронный бизнес».  

Изучение дисциплины направлено на устойчивое формирование 
потребности в физическом совершенствовании, укреплении здоровья, на 
улучшение физической и профессиональной подготовленности студентов, 
приобретение личного опыта использования физкультурно-спортивной 
деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 
возможностей, для достижения личных и профессиональных целей. Данная 
дисциплина опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 
таких дисциплин как безопасность жизнедеятельности, физическая культура и 
спорт.   

Курс ведется в течение шести семестров трех первых лет обучения. 
Рабочая программа должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту в рамках: элективных дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту в объеме не менее 328 академических часов, 
которые являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 
переводятся. 

В ходе изучения данной дисциплины студент имеет право выбора вида 
упражнения (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры: волейбол, 
баскетбол, футбол, настольный теннис). 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины составляет 328 часов. 
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 семинарского типа – 132 часа. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 196 часов. 
Формы промежуточной аттестации: 
3 семестр – зачёт; 



4 семестр – зачёт; 
5 семестр – зачёт; 
6 семестр – зачёт. 

Очно-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 семинарского типа – 24 часа. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 304 часов. 
Формы промежуточной аттестации: 
3 семестр – зачёт; 
4 семестр – зачёт; 
5 семестр – зачёт; 
6 семестр – зачёт. 

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 семинарского типа – 12 часов. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 312 часов. 
Формы промежуточной аттестации: 
2 курс – зачёт, 2ч; 
3 курс – зачёт, 2ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Элективная дисциплина «Общая физическая подготовка» 

 
Подготовка мест и инвентаря для занятий базовыми видами спорта. Правила 
безопасности при оздоровительных занятиях.  
Средства и методы базовых видов спорта в оздоровительной тренировке. 
Общее развитие двигательных качеств. 
 
Методика оздоровительных занятий в базовых видах спорта. 
Методические подходы и частные методики. 
Основные методы, показатели, критерии и оценки в самоконтроле. 
Методика ведения дневника самоконтроля. 
 
Правила, организация и проведение соревнований в базовых видах спорта. 
Судейство соревнований в базовых видах спорта 
Методика тестирования общей физической подготовленности 
физкультурников и спортсменов.  
Контрольные нормативы, оценка индивидуальных результатов. 



Упражнения для развития  выносливости: кросс до20мин., бег с препятствиями, 
минутный бег, эстафеты,  выполнение упражнений  по круговой схеме. 
Упражнения для развития координации: общеразвивающие упражнения без 
предметов, с предметами с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 
вращений. Варианты челночного бега с изменением способа перемещения.  
Бег с преодолением препятствий. Бег с   различным исходным положением: 
стойка лицом, спиной, боком к стартовой линии; сидя, лежа на спине; то же, но 
перемещение приставным шагом. Метание в цель. Прыжки через препятствия. 
Освоение двигательных умений и навыков в легкой атлетике. 
Специальные упражнения бегуна, прыгуна, метателя. 
Повышение уровня физической подготовленности и 
морфофункционального состояния обучающихся с использованием 
средств и методов легкой атлетики. 
Физическая и спортивная подготовленность в базовых видах спорта 
Развитие специальных двигательных качеств. 
Упражнения с отягощениями, с предметами и без. 
Основы безопасности во время физкультурно-оздоровительных занятий 
базовыми видами спорта. Возможные травмы и их предупреждения. 
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: 
всевозможные прыжки: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 
многоскоки. Броски набивного мяча. 
Упражнения для развития гибкости: общеразвивающие упражнения с 
повышенной амплитудой движений для плечевых, локтевых, тазобедренных, 
коленных суставов и 
позвоночника.    
Упражнения на гимнастической стенке, с партнером. Акробатические 
упражнения. Упражнения с предметами. 
Упражнения для развития скоростных качеств.  По зрительному  сигналу 
рывки с места с максимальной скоростью  
Подготовка документации для проведения внутренних соревнований вуза. 
Методика тестирования общей физической подготовленности 
физкультурников и спортсменов. 
Физкультурно-спортивная подготовка в базовых видах спорта 
Определение уровня физической подготовленности при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Тестирование спортивной подготовленности в базовых 
видах спорта. 
Общая физическая подготовка в избранном виде 
спорта 
Методика определения уровня физической и 
спортивной подготовленности в избранном виде спорта 
Физическая и спортивная подготовленность в 
избранном виде спорта 



Стартовые рывки с мячом, без мяча, в соревнованиях с партнером, вдогонку за 
партнером, вдогонку за катящимся или летящим мячом и т.д.    
Бег с остановками и резким изменением направления. Челночный бег на 5,10 м 
(с общим пробеганием 25-35м за одну попытку). Челночный бег: отрезки 
пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым боком, приставными 
шагами. 
Бег с изменением скорости и способа передвижения в зависимости от 
зрительного, звукового сигнала. 
Силовая подготовка. Упражнения с набивными мячами, гантелями.  
Упражнения для мышц брюшного пресса и спины в висе на гимнастической 
стенке, лежа на матах  
Упражнения на тренажерах - целенаправленное воздействие  на мышцы плеча, 
спины, брюшного пресса, бедра, голени. 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 
контроля над физическими нагрузками во время самостоятельных занятий 
физическими 
Совершенствование, формирование здорового образа жизни 
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения 
Развитие выносливости: кросс до20мин., бег с препятствиями, бег 1000м, 
эстафеты, круговая тренировка, двусторонние игры с уменьшенным составом, с 
удлинением времени игры. 

 
Элективная дисциплина «Легкая атлетика» 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. 
Обучение технике бега по дистанции. Эстафеты беговые. 
Техника низкого старта и стартового разбега. Эстафеты с предметами 
(эстафетные палочки, скакалки, мячи). 
Обучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции.  
Финиширование. Эстафеты без предметов. 
Совершенствование техники и учет бега на средние дистанции (800, 1500м.). 
Обучение и совершенствование техники эстафетного бега  (4х100м; 4х400м). 
Обучение  технике бега на длинные дистанции (2,500; 3000м). 
Обучение и совершенствование техники метания мяча в вертикальную и 
горизонтальную цель. Игра «Снайперы». 
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике 
Обучение  технике прыжка в длину с разбега. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места.  
Совершенствование 
техники бега на короткие дистанции с низкого старта. 
Закрепление техники бега на средние и длинные дистанции. 
Бег по пересеченной местности в гору (2 – 10%), с горы (2 – 5 %).  
Обучение технике прыжка в высоту способом «ножницы». 
Обучение технике спортивной ходьбы. Эстафеты с предметами. 
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике 



Техника бега по дистанции. Эстафеты с предметами (обручи, скакалки). 
Техника бега на короткие дистанции. (30м. 60м, 100м.). Эстафеты с 
эстафетными палочками 
Техника прыжка в длину (разбег и отталкивание) способом согнув ноги, и 
прогнувшись. Игра «Кто дальше». 
Совершенствование  и учёт техники прыжка в высоту способом «ножницы». 
Совершенствование техники и тактики бега на длинные дистанции (2,500; 
3000м.). 
Совершенствование и учёт техники метания гранаты на дальность. 
Игра «Снайперы». 
Обучение  технике толкания ядра с подскоком. 
Совершенствование техники спортивной ходьбы с различной скоростью. 
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике 
Совершенствование техники бега с низкого старта. Бег по дистанции, 
финиширование.   
Совершенствование техники спортивной ходьбы. Прыжки в длину с места. 
Эстафеты беговые и прыжковые. 
Совершенствование техники эстафетного бега (4х100м, 4х400м). Челночный 
бег. 
Совершенствование техники прыжка в длину (разбег и отталкивание) 
способом согнув ноги и прогнувшись. Метание гранаты. 
Прыжки в высоту способом «перешагивание» и «перекидной». Эстафеты 
беговые с предметами. 
Бег на средние дистанции (1500м, 800м) Метание малого мяча в цель. Игра 
«Снайперы». 
Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Финиширование. 
Кросс   по пересеченной местности (3000м, 2000м). 
Подвижная игра «День и ночь». 

 
Элективная дисциплина «Гимнастика» 

 
Техника безопасности на занятиях по гимнастике 
Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 
условий и характера труда. 
Основные понятия, управление строем, правила подачи команд, форма 
рапорта, строевые приемы, расчет строя, повороты на месте и в движении. 
Перестроения, ходьба, передвижения, фигурная маршировка. Размыкания, бег, 
быстро чередуемые прыжки. Упражнения на внимание, игры и эстафеты. 
Упражнения без предметов и с предметами, индивидуальные, парные, вдвоем 
и в сопротивлении, групповые, на гимнастической стенке и у стенки, на 
гимнастической скамейке и со скамейкой, с гантелями, с набивными мячами, с 
гимнастическими палками, с резиновыми мячами, скакалкой и обручем, с 
элементами ритмической гимнастики, у опоры и вне ее, с элементами 



хореографии и художественной гимнастики(д). Изучение ритмических 
рисунков. Составление студентами комплексов ОРУ. 
Обучение акробатическим элементам: кувырок вперед, назад, переворот в 
сторону, стойка на лопатках и на руках, «шпагат». 
Обучение опорному прыжку «ноги врозь» через коня (юн), «ноги врозь через 
козла (дев).  
Упражнения на брусьях: параллельные (юн), разновысокие (дев) 
Упражнения на бревне: ходьба по бревну, повороты, приседания. Махи, 
приставной шаг, переменный шаг, соскок прогнувшись  
(комбинации из изученных элементов)-дев. Упражнения на кольцах: 
размахивание в висе, вис на прямых руках, вис прогнувшись, вис углом, стойка 
на руках, соскок махом назад (юн). 
Техника безопасности на занятиях по гимнастике 
Перестроения, ходьба, передвижения, фигурная маршировка. Размыкания, бег, 
быстро чередуемые прыжки. Упражнения на внимание, игры и эстафеты. 
Упражнения без предметов и с предметами, индивидуальные, парные, вдвоем 
и в сопротивлении, групповые, на гимнастической стенке и у стенки, на 
гимнастической скамейке и со скамейкой, с гантелями, с набивными мячами, с 
гимнастическими палками, с резиновыми мячами, скакалкой и обручем, с 
элементами ритмической гимнастики, у опоры и вне ее, с элементами 
хореографии и художественной гимнастики(д). Изучение ритмических 
рисунков. Составление студентами комплексов ОРУ. 
Упражнения на перекладине (юн), упражнения на равновесие (дев). 
Совершенствование лазания и перелезания.  
Совершенствование элементов акробатики 
Техника безопасности на занятиях по гимнастике 
Перестроения, ходьба и ее разновидности, ходьба с заданием, передвижения, 
фигурная маршировка. Размыкания, бег, быстро чередуемые прыжки. 
Упражнения на внимание, игры и эстафеты. 
Упражнения без предметов и с предметами, индивидуальные, парные, вдвоем 
и в сопротивлении, групповые, на гимнастической стенке и у стенки, на 
гимнастической скамейке и со скамейкой, с гантелями, с набивными мячами, с 
гимнастическими палками, с резиновыми мячами, скакалкой и обручем, с 
элементами ритмической гимнастики, у опоры и вне ее, с элементами 
хореографии и художественной гимнастики(д). Изучение ритмических 
рисунков. Составление студентами комплексов ОРУ. 
Элементы акробатики из раздела вольных упражнений для 3 юношеского 
разряда  
Упражнения на снарядах (брусья разновысокие (дев), параллельные брусья 
(юн). 
Опорные прыжки: через козла(дев), через коня в длину (юн) 
Упражнения на кольцах (юн); элементы художественной гимнастики (дев). 
Лазанье по канату.  
Техника безопасности на занятиях по гимнастике 



Перестроения, ходьба и ее разновидности, ходьба с заданием, передвижения, 
фигурная маршировка. Размыкания, бег, быстро чередуемые прыжки. 
Упражнения на внимание, игры и эстафеты. 
Упражнения без предметов и с предметами, индивидуальные, парные, вдвоем 
и в сопротивлении, групповые, на гимнастической стенке и у стенки, на 
гимнастической скамейке и со скамейкой, с гантелями, с набивными мячами, с 
гимнастическими палками, с резиновыми мячами, скакалкой и обручем, с 
элементами ритмической гимнастики, у опоры и вне ее, с элементами 
хореографии и художественной гимнастики(д). Изучение ритмических 
рисунков. Составление студентами комплексов ОРУ. 
Акробатические упражнения в составе ППФП. 
Совершенствование опорных прыжков  
Совершенствование упражнений в равновесии. 
Совершенствование лазанья по канату.  

 
Элективная дисциплина «Волейбол» 

 
Техника безопасности на занятиях по волейболу 
Обучение передвижению в стойке волейболиста. 
Правила игры. Судейство. 
Обучение технике подач мяча 
Техника приёма мяча снизу, сверху двумя руками. Учебная игра. 
Техника прямого нападающего удара. 
Учебная игра. 
Техника безопасности на занятиях по волейболу 
Обучение  технике приёма и  передачи  сверху и снизу двумя руками (в парах и 
через сетку). 
Обучение и совершенствование верхней и нижней прямой подачи. Учебная 
игра. 
Тактические действия в нападении и защите. 
Учебная игра. 

Техника безопасности на занятиях по волейболу 
Тактические действия в защите. 
Учебная игра. 
Тактические действия в нападении. Учебная игра. 
Совершенствование техники игры. Учебная игра. 
Техника безопасности на занятиях по волейболу 
Совершенствование техники передачи мяча двумя руками сверху.  
Учебная игра. 
Совершенствование атакующего удара 
Учебная  игра. 
Командные действия. Учебная игра. 

 
Элективная дисциплина «Баскетбол» 



Техника безопасности на занятиях по бакетболу. Правила игры. Судейство. 
Обучение передвижению в стойке баскетболиста. 
Техника ведения и передач мяча. Эстафеты с ведением мяча левой и правой 
рукой; передачи от груди, от пола, одной рукой от плеча. 
Техника бросков мяча в корзину с места и в движении. Эстафета-задание с 
бросками со средней дистанции.  Учебная игра. 
Тактика игры в нападении и защите. Учебная игра. 
Техника безопасности на занятиях по баскетболу 
Техника передвижений, остановок и поворотов в баскетболе. Эстафеты с 
элементами игровых упражнений. 
Совершенствование техники   передачи и ловли мяча двумя руками. 
Учебная игра. 
Обучение и закрепление технике броска мяча в корзину с места и в 
движении. Учебная игра. 
Техника безопасности на занятиях по баскетболу 

Совершенствование техники выполнения броска с места со средней 
дистанции. 
Передачи на месте и в движении. Совершенствование техники выполнения 
штрафного броска. Учебная игра. 
Совершенствование тактико-технических действий в баскетболе. Игра в 
защите (зонная защита). Учебная игра с заданием. 
Техника безопасности на занятиях по баскетболу 
Совершенствование техники передачи мяча одной рукой (от плеча, сверху 
«крюком», снизу, сбоку). Учебная игра. 
Совершенствование техники броска в корзину одной рукой. Учебная игра. 
Закрепление техники перехвата, вырывания, накрывания и выбивания 
баскетбольного мяча. Эстафеты с ведением и передачами мяча. Учебная 
игра. 

 
Элективная дисциплина «Футбол» 

Техника безопасности на занятиях по футболу. 
Правила игры. Судейство. Общеразвивающие упражнения без предметов 
для рук и плечевого пояса, повороты, маховые и круговые движения. 
Упражнения для туловища в положении стоя, лежа, в движении, сочетания 
движений рук и ног. Упражнения для ног (маховые, прыжковые, на месте и 
в движении). Сочетания упражнений для рук, ног и туловища. Ходьба и бег 
в различном темпе (на носках, пятках, выпадами, приставными шагами, с 
изменением направления, прыжками, с остановками).  
 
Техника стоек и перемещений. Ведение и передачи мяча. Эстафеты с 
элементами  футбола. 
Удар по мячу: средней и внутренней частью подъема, внешней частью 
подъема, внутренней стороной стопы, носком, пяткой, головой.  
Учебная игра. 



Ведение мяча, остановка мяча, обманные движения (финты). 
Учебная игра. 
Общеразвивающие упражнения без предметов для рук и плечевого пояса, 
повороты, маховые и круговые движения. Упражнения для туловища в 
положении стоя, лежа, в движении, сочетания движений рук и ног. 
Упражнения для ног (маховые, прыжковые, на месте и в движении). 
Сочетания упражнений для рук, ног и туловища. Ходьба и бег в различном 
темпе (на носках, пятках, выпадами, приставными шагами, с изменением 
направления, прыжками, с остановками). Упражнения с предметами (со 
скакалкой, с гимнастической палкой, с набивными, футбольными мячами, 
на дальность, точность). 
Техника безопасности на занятиях по футболу. 
Совершенствование ударов по мячу изученными способами. 
Учебная игра. 
Совершенствование ведения мяча, остановки мяча, обманные движения 
(финты). Учебная игра. 
Общеразвивающие упражнения без предметов для рук и плечевого пояса, 
повороты, маховые и круговые движения. Упражнения для туловища в 
положении стоя, лежа, в движении, сочетания движений рук и ног. 
Упражнения для ног (маховые, прыжковые, на месте и в движении). 
Сочетания упражнений для рук, ног и туловища. Ходьба и бег в различном 
темпе (на носках, пятках, выпадами, приставными шагами, с изменением 
направления, прыжками, с остановками). Упражнения с предметами (со 
скакалкой, с гимнастической палкой, с набивными, футбольными мячами, 
на дальность, точность). 
Техника безопасности на занятиях по футболу 
Совершенствование ведения и передач мяча. Эстафеты с ведением и 
передачей футбольного мяча. 
Совершенствование атакующих действий. 
Учебная игра. 

Совершенствование защитных действий. 
Учебная игра. 
Техника и тактика игры в нападении. Учебная игра. 
Техника и тактика игры в защите. Учебная игра. 

 
Элективная дисциплина «Настольный теннис» 

Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Правила игры. 
Судейство. 
Способы держания ракетки. Передвижение игрока. Взаимодействие 
ракетки и мяча при ударе. 
 
Обучение технике вращения мяча и удара по мячу. Учебная игра. 
Обучение технике подачи и приему подачи. 
Учебная игра. 



Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. 
Координация и рациональность техники движений. Учебная игра. 
Совершенствование игровых действий. Учебная игра. 
Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. 
Обучение технике игры. 
Учебная игра. 
Обучение тактическим приемам. Учебная игра. 
Обучение технике нападающего удара слева и справа. Учебная игра. 
Техника безопасности на занятиях по настольному теннису.  
Совершенствование подачи и приема мяча. 
Учебная игра. 
Совершенствование техники нападающего удара. Учебная игра. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры физической культуры Абдеевой Э.З.   



Дисциплина «Информационные системы управления взаимоотношениями 
с клиентами» 

 
Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины сформировать компетенции обучающегося в области 
взаимодействия с клиентами и партнерами в CRM-системах, выбора 
рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 
технологий решения для управления бизнесом. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты 

совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 
достижения стратегических целей и поддержки бизнес-
процессов с учетом требований информационной 
безопасности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-4. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
проекты 
совершенствования 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия для 
достижения 
стратегических 
целей и поддержки 
бизнес-процессов с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

ИПК-4.3. 
Проектирует и 
внедряет 
компоненты ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, 
обеспечивающие 
поддержку 
принятия решений, 
процессов 
экономического 
анализа, а также 
обеспечивающие 
автоматизацию 
бизнес-процессов 

Знать:  
– организацию взаимодействия с 
клиентами и партнерами в CRM-
системе  
Уметь:  
- взаимодействовать с клиентами и 
партнерами в CRM-системе 
Владеть:  
 - навыками взаимодействия с 
клиентами и партнерами на основе 
формирования клиентской базы, 
управления продажами, поддержки 
маркетинга в CRM системе 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1. В.ДВ.01.01 «Информационные системы управления 
взаимоотношениями с клиентами» относится к дисциплинам части, 



формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки Бизнес-информатика, профиль 
«Менеджмент информационных технологий и электронный бизнес» 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Деловые коммуникации», «Управление ИТ сервисом 
контентом». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в рамках данной 
дисциплины, пригодятся им при написании выпускной квалификационной 
работы, а также при прохождении производственной практики. 

 
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 –  12ч. 
на занятия семинарского типа – 24 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 36 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 27 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  9 ч. 
на занятия семинарского типа – 18 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 45 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

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 – 62 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 ч. 
Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

 
Содержание дисциплины 



Тема 1 Системы управления взаимоотношения с клиентами: основные понятия 
и история развития 
Тема 2 Информационные технологии в CRM* 
Тема 3 Управление клиентской базой* 
Тема 4 Учет и анализ продаж в CRM-системах* 
Тема 5 Поддержка маркетинга в системах CRM.* 

 
 

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



Дисциплина «Электронные платежные системы» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции в области разработки 

и реализации проекты совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 
до. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты 

совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 
достижения стратегических целей и поддержки бизнес-
процессов с учетом требований информационной 
безопасности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-4: Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
проекты 
совершенствования 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия для 
достижения 
стратегических 
целей и поддержки 
бизнес-процессов с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

ИПК-4.3. 
Проектирует и 
внедряет 
компоненты ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, 
обеспечивающие 
поддержку 
принятия 
решений, 
процессов 
экономического 
анализа, а также 
обеспечивающие 
автоматизацию 
бизнес-
процессов 

Знать:  
- особенности технологических 
новаций и информационных 
обеспечений в сфере сервиса; 
 - возможности программных сред в 
части финансовых расчетов; 
- основные понятия и принципы 
использования информационных 
технологий в финансово-кредитных 
расчетах; 
-  основные способы и режимы 
обработки информации. 
Уметь:  
-находить нужную информацию во 
внешней среде и оценивать затраты на 
полученную информацию; 
 - совместно с представителями 
подразделений организовать работу 
по использованию полученной 
информации для решения конкретных 
задач;  



- применять технологические новации 
и современное программное 
обеспечение в сфере сервиса; 
-проводить описание прикладных 
процессов и информационного 
обеспечения для решения задач в 
сфере электронных платежных 
систем. 
Владеть:  
- навыками поиска и внедрения 
технологических новаций и 
современных программных 
продуктов в сервисную деятельность; 
- инструментальными программными 
средами, реализованными для 
электронных систем взаиморасчетов, 
организации приема и осуществления 
платежей; 
- современными технологиями 
организации продаж в среде 
Интернет. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Электронные платежные системы» относится 
к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Электронный бизнес», «Архитектура предприятий», 
«Управление ИТ-сервисом и контентом», «Базы данных». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 
прохождения производственной и преддипломной практик и написания ВКР. 

 
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. 
Форма промежуточной аттестации: зачет   
 



Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 27 
часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа –  9 ч. 
- на занятия практического типа –  18 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 45 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет   

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 – 62 ч. 
Форма промежуточной аттестации: Зачет – 2 часа. 
Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Электронные платежные системы: Виды и назначение 
Тема 2. Электронная коммерция. Электронные деньги* 
Тема 3. Современные платежные системы* 
Тема 4. Платежные инструменты* 
Тема 5. Интернет-платежные системы* 
Тема 6. Технологическая инфраструктура платежных систем 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.э.н., 

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



Дисциплина «Электронная коммерция» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование компетенций в области 

создания новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ, электронной 
коммерции, включающими технологии совершения коммерческих операций и 
управления производственными процессами с применением электронных 
средств обмена данными, а также методами продвижения инновационных 
программно-информационных продуктов и услуг. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5 Способен создавать новые бизнес-проекты и управлять ими 

на основе инноваций в сфере ИКТ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-5: 
Способен 
создавать 
новые бизнес-
проекты и 
управлять ими 
на основе 
инноваций в 
сфере ИКТ 

ИПК-5.4. 
Реализует 
бизнес-процессы 
с использованием 
возможностей 
информационных 
технологий 

Знать:  
– типологию систем электронной 
коммерции;  
– инструменты интернет - маркетинга. 
-   модели электронного бизнеса. 
Уметь:  
– создавать бизнес-проекты на основе 
ИКТ; 
- оценивать экономическую 
эффективность электронных торговых 
систем; 
– организовывать продвижение на рынок 
инновационных программно-
информационных продуктов и услуг. 
Владеть:  
 – методами продвижения на рынке 
инновационных программно-
информационных продуктов и услуг; 
– средствами проектирования 
электронных предприятий; 
–  методами продвижения на рынке 



инновационных программно-
информационных продуктов и услуг; 
-  методами разработки бизнес-проектов 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Электронная коммерция» является 
дисциплиной по выбору обучающегося Блока 1. Дисциплины Учебного плана по 
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Интернет-реклама», «Электронный бизнес», 
«Макроэкономика», «Рынки ИКТ и организация продаж», «Цифровая 
экономика», «Создание и продвижение ИТ-продукта», «Маркетинг».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 
прохождения практик и написания выпускной квалификационной работы. 

 
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 36 
часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа –12ч. 
-на занятия семинарского типа – 24 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –36 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 часов 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 27 
часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа –  9ч. 
- на занятия практического типа –  18 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 45 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, 
в том числе: 

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

обучающихся – 98 ч. 
Форма промежуточной аттестации:  



Экзамен – 4 часа 
Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Развитие электронной коммерции в мировом сообществе 
Тема 2. Понятие и содержание электронной коммерции 
Тема 3. Типология систем электронной коммерции* 
Тема 4. Стандарты в электронной коммерции* 
Тема 5. Коммерческий цикл в электронной коммерции 
Тема 6. Автоматизированные системы электронной коммерции* 
Тема 7. Сущность интернет-маркетинга* 

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

кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Эминовой Н.Э.  



Дисциплина «Системы электронного документооборота» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции в области реализации 

проекты совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для достижения 
стратегических целей и поддержки бизнес-процессов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты 

совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 
достижения стратегических целей и поддержки бизнес-
процессов с учетом требований информационной 
безопасности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-4. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
проекты 
совершенствования 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия для 
достижения 
стратегических 
целей и поддержки 
бизнес-процессов с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

ИПК-4.3. 
Проектирует и 
внедряет 
компоненты ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, 
обеспечивающие 
поддержку 
принятия 
решений, 
процессов 
экономического 
анализа, а также 
обеспечивающие 
автоматизацию 
бизнес-
процессов 

Знать:  
 - классификацию систем 
электронного документооборота 
(ЭСД);  
 - свойства и требования, 
предъявляемые к ЭСД;  
 Уметь:  
 - анализировать документооборот 
предприятия;  
 - формулировать требования, 
предъявляемые к системе 
электронного документооборота;  
 - ориентироваться на рынке 
программных продуктов 
автоматизации документооборота. 
 
Владеть:  
 - навыками работы в системе 
электронного документооборота. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина Б1.В.ДВ.7 «Системы электронного документооборота» 
относится к дисциплинам по выбору части Блока 1 «Дисциплины» учебного 
плана направления подготовки «Бизнес информатика», профиля «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Информационные системы и технологии», «Управление ИТ- 
сервисом и контентом». 

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

 
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 36 
часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа –12ч. 
-на занятия семинарского типа – 24 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –36 ч. 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен – 36 часов 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 27 
часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа –  9ч. 
- на занятия практического типа –  18 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 45 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, 
в том числе: 

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

обучающихся – 98 ч. 
Форма промежуточной аттестации:  
Экзамен – 4 часа 

 
Отдельные учебные занятий по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 



Содержание дисциплины 
Тема 1. Цели, задачи и основные понятия информационных систем управления 
документооборотом 
Тема 2. Организация документационного обеспечения управления в 
экономической системе 
Тема 3. Организация информационной системы управления 
документооборотом* 
Тема 4. Автоматизация составления электронных документов и процессов 
ввода потоков входящих документов* 
Тема 5. Автоматизация хранения электронных документов* 
Тема 6. Организация системы электронного документооборота* 
Тема 7. Введение в систему управления электронным документооборотом и 
автоматизации бизнес процессов «Евфрат» 
Тема 8.  Безопасность систем электронного документооборота* 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., 
заместителем заведующего кафедрой «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А.  



Дисциплина «Программирование на Java» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

создания и сопровождения информационных ресурсов и технологий 
предприятия. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 Способен создавать и сопровождать информационные 

ресурсы и технологии предприятия 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине  

ПК-3: Способен 
создавать и 
сопровождать 
информационные 
ресурсы и технологии 
предприятия 

ИПК-3.2 Разрабатывает 
и наполняет web-сайт 
организации, в том 
числе с использованием 
средств 
программирования 

Знать:  
- современные языки 
программирования и 
среды разработки 
прикладного 
программного 
обеспечения 
Уметь: 
- программировать 
приложения и создавать 
программные прототипы 
решения прикладных 
задач 
Владеть: 
- приемами 
программирования в 
современных средах 
разработки программного 
обеспечения в различных 
областях 
профессиональной 
деятельности 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

 



Дисциплина Б1. В.ДВ.03.01 «Программирования на языке Java» относится 
к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки 38.03.05 Бизнес-
информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес», формируемой участниками образовательных отношений. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
по дисциплинам «Математика» и «Программирование». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплины «Создание и продвижение интернет-проектов». 
 

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 – 112ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-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 – 156 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 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 (практические и лабораторные занятия) –8 

ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 198 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 4 час. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Знакомство с языком. Типы данных. 
Тема 2. Программирование разветвляющихся алгоритмов и циклов 



Тема 3. Динамические массивы 
Тема 4. Работа с исключениями (trycatch) 
Тема 5. Чтение и запись в файл 
Тема 6. Копирование, изменение и удаление файлов 
Тема 7. Работа с бинарными файлами 
Тема 8. Работа с интернет соединением. Загрузка файлов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Ахмедовой З.А.  



Дисциплина «Программирование на языке Python» 
 

Цель изучения дисциплины 
Дисциплина «Программирование на языке Python» имеет целью 

формирование компетенций обучающихся в области создания и сопровождения 
информационных ресурсов и технологий предприятия, разработки 
программного обеспечения и применением технологий программирования для 
решения профессиональных задач с учетом встроенного функционала языка 
программирования Python.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 Способен создавать и сопровождать информационные 

ресурсы и технологии предприятия 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-3 ИПК-3.2. 
Разрабатывает и 
наполняет web-
сайт организации, 
в том числе с 
использованием 
средств 
программирования 

Знать:  
- современные средства разработки 
программ на языках высокого 
уровня, методы программирования и 
методы разработки эффективных 
алгоритмов решения прикладных 
задач; базовые структуры данных, 
основные алгоритмы сортировки и 
поиска и способы их эффективной 
реализации. 
Уметь:  
- формализовывать поставленную 
задачу, выбирать необходимые 
инструментальные средства для 
разработки программ в различных 
операционных системах и средах; 
составлять, тестировать, отлаживать 
и оформлять программы на языках 
высокого уровня, включая объектно- 
ориентированные;  
Владеть:  



 - навыками разработки программ на 
языке программирования высокого 
уровня; основными подходами к 
организации процесса разработки 
Web-приложений. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В. ДВ.03.01 «Программирование на языке Python» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1. «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес».  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы и востребованы 
знания, умения и навыки, полученные в рамках таких дисциплин, как - 
«Программирование», «Дискретная математика», «Web- программирование». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, 
будут востребованы в процессе освоения таких дисциплин, как «Создание и 
продвижение интернет-проектов», «Информационные системы экономического 
анализа» и др. дисциплин, которые изучаются в рамках учебного плана 
направления подготовки «Бизнес-информатика». 

 
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 (практические и лабораторные занятия) – 34 

ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 112 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 час. 

Очно-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 (практические и лабораторные занятия) –

16ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 156 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 час. 

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 (практические и лабораторные занятия) –8 

ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 198 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 4 час. 
 

 
Содержание дисциплины 

Модуль 1. Целые числа, ввод / вывод данных, простые операции со строками.  
Модуль 2. Условный оператор и оператор цикла «while». Изучение логических 
выражений с целью использования ветвлений и циклов. 
Модуль 3. Вещественные числа. Использование в программах вещественных 
чисел, используемых при решении реальных задач с учетом их специфики. 
Модуль 4. Функции и рекурсия, создание и использование функций, 
позволяющих повторно использовать код и делать его более 
структурированным. 
Модуль 5. Кортежи, оператор цикла «for», списки. Изучение коллекций 
элементов – кортежей и списков, а также возможностей цикла «for» для 
обработки элементов коллекций 
Модуль 6. Сортировка. Применение методов сортировки данных для решения 
прикладных задач. 
Модуль 7. Множества и словари. Изучение структур данных – множеств и 
словарей. Сопоставление различных объектов в разнообразных прикладных 
задачах 
Модуль 8. Функциональное программирование. Использование стандартных 
функций языка Python для обработки последовательностей. Разные парадигмы 
программирования и сферы их применения. 
Модуль 9. Применение языка Python для создания Web - приложений (Python - 
фреймворки, решение проблем выбора, практика  Web – разработки). 
Модуль 10. Работа с файлами, организация ввода/вывода информации с 
использованием файлов. 

 
 

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



Дисциплина «Стратегический менеджмент» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является 

формирование профессиональной компетенции и развитие у обучающегося 
навыков стратегического анализа, разработки и реализации бизнес-стратегий и 
ИТ-стратегий организации, с целью адаптации ее хозяйственной деятельности и 
системы управления к изменяющимся в условиях рынка внешним и внутренним 
экономическим условиям,  направленные на рационализацию бизнес-процессов 
в соответствии с потребностями рынка.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

 ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 ПК - 2 Способен находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность, организовывать 
взаимодействие персонала, клиентов и партнеров 
организации в процессе решения задач в области 
информационных технологий 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

ПК-2. Способен 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов нести 
за них 
ответственность, 
организовывать 
взаимодействие 
персонала, клиентов и 
партнеров 
организации в 
процессе решения 
задач в области 
информационных 
технологий. 

ИПК-2.1.  
Организует 
управление ИТ-
активами 
организации и 
управляет 
отношениями с 
поставщиками и 
клиентами ресурсов 
ИТ 
 

Знать:  
- подходы к построению ИТ-
стратегии организации в 
рамках стратегического 
менеджмента; 
- основы ИТ-стратегий и 
бизнес-стратегий; 
- основные конкурентные 
преимущества организации и 
подходы к их наращиванию. 
Уметь:  
- организовывать 
взаимодействие с клиентами 
и партнерами в процессе 
решения стратегических 
задач; 
- применять бизнес-
стратегии в области 



информационных 
технологий; 
- принимать управленческие 
решения, осуществлять 
стратегическое 
планирование в 
деятельности предприятия с 
применением ИТ-
технологий. 
Владеть:  
- навыками проведения 
оценки эффективности 
стратегического 
менеджмента в сфере ИТ-
технологий. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Стратегический менеджмент» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
полученные в процессе освоения дисциплин «Самоменеджмент», «Деловые 
коммуникации», «Лидерство и командообразование», «Управление 
информационными ресурсами». В свою очередь, изучение дисциплины 
«Стратегический менеджмент» является необходимой основой для освоения 
таких дисциплин, как «Основы бизнеса», «Маркетинг», «Цифровая экономика».  

 
Трудоемкость дисциплины  

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

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет  51 час, 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. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет  17 часов, в том числе: 



на занятия лекционного типа – 8 ч. 
на занятия семинарского типа – 9 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 91 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Заочная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет  8 часов, в том числе: 

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

обучающихся – 98 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, 2ч. 
Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Информационные технологии стратегического менеджмента 
Тема 2. Стратегический менеджмент ИТ: видение, миссия, стратегические цели 
ИТ* 
Тема 3. Функциональные задачи стратегического менеджмента, их реализация с 
помощью ИТ 
Тема 4. Стратегические информационные системы корпоративного типа 
Тема 5. Стратегическое планирование IT-компаний* 
 
Тема 6. Разработка и реализация ИТ-стратегий 
Тема 7. ИТ-стратегии и бизнес-стратегии* 
Тема 8. Анализ программных продуктов в стратегическом менеджменте 

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

кафедры «Менеджмент»  Бабаевой Д.Г., к.э.н., доцентом кафедры 
«Менеджмент»   Гурбаевым О.М   



Дисциплина «Управление изменениями» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Управление изменениями» является 

формирование у обучающихся систематизированных знаний по проектированию 
и управлению изменениями, принятию управленческих решений связанных с 
организационными изменениями.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
и 

индикатора 

Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 способен находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность, 
организовывать взаимодействие персонала, клиентов и 
партнеров организации в процессе решения задач в области 
информационных технологий 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 - способен 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов 
нести за них 
ответственность, 
организовывать 
взаимодействие 
персонала, 
клиентов и 
партнеров 
организации в 
процессе решения 
задач в области 
информационных 
технологий 

ИПК-2.1 - 
организует 
управление 
ИТ-активами 
организации и 
управляет 
отношениями с 
поставщиками 
и клиентами 
ресурсов ИТ 
 

Знать:  
- объективные закономерности 
изменений в организациях, 
проявляющихся в ходе их развития;  
-  основные объекты и предметы 
изменений в организациях;  
- значение организационного 
контекста, влияющего на выбор 
технологий управления 
изменениями и характер развития 
изменений;  
Уметь:  
- распознавать предпосылки 
возникновения конструктивных и 
деструктивных изменений в 
организации;  
-  различать условия 
необходимости управления 



изменениями в различных областях 
организационной деятельности, 
различными объектами и 
предметами;  
-  выделять, формировать и 
ограничивать предметную область 
управляемых изменений;  
- использовать механизмы 
управления 
проектами, программами 
организационных 
изменений в решении 
инновационно-технологических 
проблем 
Владеть: 
- методикой проведения 
организационных изменений; 
- навыками процесса внедрения 
организационных изменений; 
- требованиями к 
профессиональным и личностным 
качествам 
членов команды проекта 
организационных изменений и 
исполняемых ими ролях; 
- методами управления проектами 
организационных изменений. 



ИПК-2.2 - 
управляет 
отношениями с 
сотрудниками 
подразделений 
ИТ 

Знать:  
-  логику осуществления 
управляемых изменений в 
организации;  
-  разнообразие возможных 
технологий управления 
изменениями;  
-  основные препятствия в 
осуществлении перемен;  
-  эффективные средства и техники 
преодоления сопротивления 
изменениям; 
- основы проектного менеджмента, 
принципы внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций. 
Уметь:  
-  направлять организационные 
изменения на развитие компании;  
-  осуществлять обоснованный 
выбор технологий управления 
изменениями;  
-  организовывать деятельность по 
осуществлению эффективных 
технологий управления 
изменениями;  
- формировать проекты управления 
изменениями в организациях;  
-  выстраивать тактические 
пространства поддержки 
управляемых изменений; 
Уметь: 
- представлением об ИТ и 
программных продуктах, 
используемых 
в проектах организационных 
изменений 
- навыками использования методов 
реорганизации бизнес-процессов в 
практической 
деятельности организаций 
 

Место дисциплины в структуре  ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Управление изменениями» относится к части 

дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений 



направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «Самоменеджмент», 
«Деловые коммуникации», «Лидерство и командобразование» 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачётных единицах составляет 3 зачётные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 36 часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 17 часов; 
- на занятия семинарского типа – 34 часа; 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 часов.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 17 часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 8 часов; 
- на занятия семинарского типа – 9 часов.; 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 91 час.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 8 часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 2 часа; 
- на занятия семинарского типа – 6 часов; 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98 часов.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Сущность и особенности изменений 
Тема 2. Состояние и проблемы управления изменениями 
Тема 3. Классификация изменений в организациях 
Тема 4. Диагностика целесообразности внедрения изменений 
Тема 5. Моделирование организационных изменений 
Тема 6. Развивающаяся организация 
Тема 7. Организационная культура в условиях изменений 
Тема 8. Работа с персоналом в условиях организационных изменений 



Тема 9. Стратегические аспекты управления изменениями 
Тема 10. Система управления изменениями в организациях 

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

кафедры «Менеджмент» Дибировой М.М. и к.э.н., доцентом кафедры 
«Менеджмент» Магомедовым М.Ш. 
  



Дисциплина «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Противодействие религиозно-

политическому экстремизму» является формирование у обучающихся 
компетенций в области восприятия межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом и этическом контекстах. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты обучения по 

дисциплине 

УК-5: Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
 

УК-5.2 Учитывает при 
социальном и 
профессиональном общении 
историческое наследие и 
социокультурные традиции 
различных социальных 
групп, этносов и конфессий, 
включая мировые религии, 
философские и этические 
учения 

Знать: 
социокультурные 
традиции различных 
социальных групп, 
этносов и конфессий 
Уметь: 
толерантно 
взаимодействовать с 
представителями 
различных культур при 
социальном и 
профессиональном 
общении  
Владеть: 
навыками  
конструктивного 
взаимодействия при 
социальном и 
профессиональном 
общение 

 



Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина ФТД.01 «Противодействие религиозно-политическому 

экстремизму» относится к факультативным дисциплинам учебного плана 
направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Менеджмент 
информационных технологий и электронный бизнес». 

 Для успешного освоения курса необходимы знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения  такой дисциплины как «История (история России, 
всеобщая история)»,  «Философия». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 1 зачетную единицу. 
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. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) по заочной форме 
обучения составляет 6 часов,  

в том числе: 
на занятия лекционного типа – 6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 30 ч. 
Формы промежуточной аттестации: 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) по заочной форме 
обучения составляет 2 часа,  

в том числе: 
на занятия лекционного типа – 2 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 32 ч. 
Формы промежуточной аттестации: 
Форма промежуточной аттестации: зачет, 2 ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. 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. Особенности и специфика      религиозно-политического экстремизма 
на Северном Кавказе и в Дагестане 
Тема 5. Молодежный экстремизм в России: сущность и проблемы 
Тема 6. Интернет как фактор распространения экстремизма в современную 
эпоху 
Тема 7. Идеологические и духовно-нравственные аспекты противодействия 
религиозно-политическому экстремизму 
Тема 8. 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 формирование компетенций в области 

проектирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку бизнес-
процессов на основе мобильных технологий. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать проекты 
совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия для 
достижения стратегических целей и поддержки бизнес-
процессов с учетом требований информационной 
безопасности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-4 
Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
проекты 
совершенствования 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия для 
достижения 
стратегических 
целей и поддержки 
бизнес-процессов с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 

ИПК-4.3 
Проектирует и 
внедряет 
компоненты ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, 
обеспечивающие 
поддержку 
принятия 
решений, 
процессов 
экономического 
анализа, а также 
обеспечивающие 
автоматизацию 
бизнес-
процессов 

Знать:  
– Характеристики проекта; 
- Основные сервисы для разработки 
дизайна интерфейсов мобильных 
приложений, их достоинства и 
недостатки;  
Уметь:  
- Составлять корректное техническое 
задание на разработку мобильных 
приложений; 
- Взаимодействовать с основными 
инструментами для разработки 
дизайна интерфейсов мобильных 
приложений;  
 
Владеть:  
- Навыками разработки корректного 
технического задания на разработку 
мобильного приложения; 



- Инструментами разработки дизайна 
интерфейсов мобильных 
приложений; 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина ФТД.2 «Разработка мобильных приложений» относится к 
факультативным дисциплинам учебного плана направления подготовки 38.03.05 
Бизнес информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Объектно-ориентированный анализ и программирование», 
«Программирование». 

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

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 1 зачетную единицу. 
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 семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 20 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) по заочной форме 
обучения составляет 4 часа,  

в том числе: 
на занятия семинарского типа – 4 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 32 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) по заочной форме 
обучения составляет 4 часа,  

в том числе: 
на занятия семинарского типа – 4 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 30 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, 2 ч. 

 



Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в разработку мобильных приложений 
Тема 2. Виды приложений и их структура 
Тема 3. Основы разработки интерфейсов мобильных приложений 
Тема 4. Основы разработки многооконных приложений 
Тема 5. Использование возможностей смартфона в приложениях 
Тема 6. Использование библиотек 
Тема 7. 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. 

 
 

  



Дисциплина «Исламские финансы» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Исламские финансы» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, позволяющие 
применять на практике механизмы функционирования исламских финансов в 
современной экономике.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-10 
 

Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-10. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и 
 

ИУК-10.2 
Применяет методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения 
текущих и 
долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления 
личными 
финансами 
(личным 
бюджетом), 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски 

Знать: 
- понятийный аппарат 
экономической науки, базовые 
принципы функционирования 
экономики, цели и механизмы 
основных видов социальной 
экономической политики; 
- методы личного экономического 
и финансового планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей; 
- финансовые инструменты для 
управления личными финансами, 
контролирует собственные 
экономические и финансовые 
риски. 
Уметь: 
- использовать методы 
экономического и финансового 
планирования для достижения 
поставленной цели; 



 - использовать методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения 
текущих и долгосрочных 
финансовых целей; 
- использовать финансовые 
инструменты для управления 
личными финансами, 
контролирует собственные 
экономические и финансовые 
риски. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Исламские финансы» относится к факультативным 
дисциплинам учебного плана направления подготовки 38.03.05 Бизнес 
информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес». 

Изучение данной дисциплины базируется на теоретических и 
практических знаниях, полученных в ходе освоения дисциплины «Основы 
экономики и финансовой грамотности».  

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 1 з.е. 
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 –   32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 4 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, 
в том числе: 

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

обучающихся – 30 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

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 лекционного типа –  4 ч. 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 30 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, 2 ч.. 
 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. История исламской экономики 
Тема 2. Правовые основы исламской финансовой деятельности 
Тема 3. Организация деятельности исламских банков 
Тема 4. Исламские финансовые продукты и услуги 
Тема 5. Исламское страхование. 
Тема 6. Закят в исламской экономике 
Тема 7. Мировой рынок исламских финансовых продуктов 
Тема 8. Функционирование исламских финансов в мировой экономической 
системе 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
доцентом кафедры «Налоги и налогообложение» Ахмедовой Э.С. и к.э.н., 
доцентом доцентом кафедры «Налоги и налогообложение» Гитиновой К.Г. 
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