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Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 
По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес - информатика» 

Место дисциплины  «Иностранный язык» в основной образовательной 
системе: Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГЭС). 
Базовая часть (Б.1).        

 Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 
кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины - формирование у студентов способности и 
готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие 
умений опосредованного письменного и непосредственного устного 
иноязычного общения, а также достижения определенного уровня 
компетенции – умение соотносить языковые средства с конкретными целями, 
ситуациями, условиями и задачами речевого общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 
спецификой владения иностранным языком в сфере профессиональной 
коммуникации: овладение лексическим минимумом общего и 
терминологического характера; грамматического минимума, 
обеспечивающего коммуникацию без искажения смысла при письменном и 
устном общении; стилистики и страноведения. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование 
следующих компетенций: 

-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- владеть иностранным языком не ниже разговорного (ОК-14); 

- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-10); 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия 

самостоятельная работа студентов 

консультации 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц 

252 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме 22 часа 

Самостоятельная работа студентов (108 часов) 

Зачет – 1 семестр 

Диф. зачет – 2 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

«История России» 

 По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес информатика» для 
бакалавров. 

 Место дисциплины  «Иностранный язык» в основной 
образовательной системе: Гуманитарный и социально-экономический 
цикл (ГЭС). Базовая часть (Б.2).        

 Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 
кафедрой «История Отечества, государства и права». 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую 
подготовку, повысить их политическую культуру, помочь лучше 
подготовиться к пониманию происходящих в жизни общества и государства 
общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
основными источниками и методами изучения истории, понятиями, 
проблемами истинности исторического знания. Историческое развитие  
российского государства и общества с древнейших времен до наших дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  
(ОК-1); 

– способен понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 
страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 
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– способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 
будущем (ОК-4); 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 

– способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 
– способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней 
(ОК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, 
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 
тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме  тестирования, 
промежуточный контроль в форме тестирования. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы; 
 144 час.  
Программой предусмотрены: 
аудиторные занятия (54 час.), из них: 
лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 
час.; 
семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 7 
час. 
Самостоятельная работа студента 90 час.  
Экзамен – II семестр 
 

Аннотация дисциплины 

«Философия» 

 По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес информатика» для 
бакалавров. 

 Место дисциплины  «Философия» в основной образовательной 
системе: Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГЭС). 
Базовая часть (Б.3).        

 Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 
кафедрой «Философии и культурологии». 
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Цель дисциплины – развить у студента интерес к фундаментальным 
знаниям, стимулировать потребность к философской оценке исторических 
событий и фактов действительности, способствовать усвоению идей 
единства историко-культурного процесса при всем многообразии его форм. 
Сформировать  социально-личностные,  когнитивные, ценностные и 
коммуникативные компетенции. 

Основная задача курса – помочь студенту в создании целостного 
системного представления о мире и месте человека в нем, о смысле и 
ценности жизни, в формировании основ философского мировоззрения, в 
освоении знаний о формах и методах научного познания, а также в 
воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма,  коммуникативной 
открытости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием представления о специфике философии как способе 
познания и духовного освоения мира, о её месте  в культуре; исторических 
типах философии, философских традициях и современных дискуссиях; 
основных разделах современного философского знания (онтологии, теории 
познания, философии и методологии науки, социальной философии и 
философия истории, философской антропологии); философских проблемах и 
методах их исследования; овладением базовыми принципами и приемами 
философского познания; введением в круг философских проблем, связанных 
с областью будущей профессиональной деятельности, выработкой навыков 
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 
восприятия и оценки источников информации, умения логично 
формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 
видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 
дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  
(ОК-1); 

– способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 

 – способен к организованному подходу к освоению и приобретению 
новых навыков и компетенций (ОК-17). 

В результате освоения содержания дисциплины «Философия» 
обучающийся должен: 



9 
 

- знать: сущность философского мышления, этапы формирования и 
развития истории философии: школы, направления, концепции истории 
философии; основные положения и принципы философской науки, наиболее 
общие законы развития природы, общества и человеческого мышления 

- уметь: объяснять основной круг философских поблеем, логику 
формирования и развития философской мысли, раскрывать 
фундаментальные способы  усвоения и осмысления ключевых философских 
проблем; анализировать общее и особенное в характере и способах решения 
философских проблем, использовать полученные знания в изучении 
дисциплин естественнонаучного цикла, в изучении социологии, 
политологии, культурологи. 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать): знанием основных 
концепций философии; знанием ключевых понятий и способов осмысления и 
усвоения фундаментальной философской проблематики ,пониманием 
многообразия онтологических гносеологических, социально-философских, 
этических эстетических идей мыслителей и умением использовать их в 
анализе современной  социокультурной  ситуации в России и в мире, знанием 
методологических принципов изучения философии, навыками аргументации, 
ведения дискуссии и проблематики, работы с научной литературой. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 
мастер-классы, 
практические занятия, 
семинары, 
коллоквиумы, 
самостоятельная работа студента, 
консультации, 
тьюторство. 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 
(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 
изложения,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных 
ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 
темы 

Раздел (тема) дисциплины Объем 
часов 

1. Предмет философии, ее место и роль в обществе 2 

2. Философия Древнего мира 2 

3. Философия Средних веков и Возрождения 2 

4. Европейская философия XVII – XIX вв. 2 

5. Современные философские школы и направления 

(В интерактивной форме)

2 

6. Русская философия 

(В интерактивной форме)

2 

7. Учение о бытии и материи 2 

8. Сознание и познание 2 

9. Философская антропология 2 

 Всего 18 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 
темы 

Раздел (тема) дисциплины Объем 
часов 

1. Философия как особый способ духовного освоения 
мира. Предмет философии: нормативные и 
исторические модели определения. Методы 
философского познания. Специфика философского 
знания (отличия от иных форм знания). 
Дисциплинарная структура философии и ее развитие. 
Основные этапы развития философии. 

2 

2. Древневосточная философия. Дискуссионность 
существования философии как особой формы знания в 
древневосточных обществах – 

4 



11 
 

недиференцированность философии. Философские 
школы Древней Индии (ортодоксальные и 
неортодоксальные). Характеристика основных 
ортодоксальных школ (ньяя, йога, веданта). 
Философия буддизма махаяны (йога-чара, 
мадхьямика). Специфика философских учений 
Древнего Китая. Философия даосизма: понятия «дао» 
и «дэ», развитие даосизма, эстетические и этические 
составляющие учения. Конфуцианская философия: 
учение о «благородном муже», конфуцианские 
добродетели, учение о традиции. 

3. Античная философия. Условия становления и 
развития древнегреческой философии. Ранние 
философские учения – натурфилософский этап. 
Антропологический поворот: софисты, Сократ. 
Философские концепции Платона и Аристотеля. 
Ранние эллинистические школы (стоики, эпикурейцы, 
скептики). Философия неоплатонизма. 

 6 

4. Западня средневековая философия и философия эпохи 
Возрождения. Этапы развития средневековой 
философии (патристика, схоластика). Сравнительная 
характеристика восточной и западной патристики. 
Социально-культурные условия формирования 
схоластической философии. Характеристика 
схоластики как этапа средневековой философии. 
Философская система св. Фомы Аквинского. Поздняя 
схоластика. Философия Ренессанса – взаимосвязь со 
средневековой философией. Проблема ренессансного 
антропоцентризма. 

2 

5. Философия  Нового времени. Реформация и ее 
влияние на культурную историю Европы. 
Формирование нововременной классической 
философской традиции. Эмпиризм и рационализм. 
Картезианство и последующие варианты 
рационалистической философии. Британский 
эмпиризм и его переход к скептицизму «шотландской 
школы». 

(В интерактивной форме 2 часа) 

2 

6.     Немецкая классическая философия. Кантианский 
поворот в философии: попытка разрешения 
противоречий рационалистической и эмпирической 

2 
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программ философии. Теория познания И. Канта и ее 
онтологические следствия. Фихте, Шеллинг: 
проблематика ноуменального и возможности 
«сущностного» познания в рамках кантианской 
трансформации философии. Диалектическая 
философия Гегеля. 

7. Неклассическая и современная западная философия. 
Проблема «классики» и «не-классики» в философии. 
Кризис классической модели философствования в 1-й 
половине XIX века. Становление неклассических 
программ: волюнтаризм (Шопенгауэр), философия 
жизни (Ницше, Бергсон), позитивизм (Конт), 
прагматизм (Пирс). Сциентистские программы 
философии: второй позитивизм, аналитическая 
философия. Основные континентальные философские 
школы XX века: феноменология, экзистенциализм, 
герменевтика, структурализм, поструктурализм 

4 

8. Русская философия. Исторические условия 
формирования и развития русской философии, ее 
специфика. Ранний период (1-я пол.XIX): 
«любомудры», «западники» и «славянофилы». 
Народничество и радикализм: Чернышевский, 
Писарев, Михайловский, Лавров. Русская религиозная 
философия (Вл. Соловьев, Бердяев, Булгаков, 
Флоренский). Марксистская философия в Российской 
империи и в СССР. Немарксистская философия в 
СССР (Лосев, Мамадрдашвили). 

2 

9.  Онтология. Основные онтологические проблемы. 
Категория  «бытия» и его историческая динамика. 
Монистические и плюралистические концепции 
бытия. Уровни и виды бытия. Категория «материя». 
Движение как способ существования материи. 
Пространство и время как ее всеобщее свойство. Идея 
развития в философии. Основные диалектические 
законы развития. Детерминизм и индетерминизм. 
Причинность и детерминизм. Типы и формы 
взаимосвязи и взаимообусловленности явлений 
материального мира. Понятие закона. Типы законов. 
Динамические и статистические закономерности. 
Категории необходимости и случайности, 
возможности и действительности, необходимости и 
свободы. Мир как система взаимодействующих 
систем разного уровня организованности. 

4 
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Категориальные основания системного мышления. 

(В интерактивной форме 2 часа) 

10. Сознание и познание. Сознание, самосознание и 
личность. Понятие идеального. Происхождение, 
сущность и структура сознания. Сознательное и 
бессознательное. Сознание и искусственный 
интеллект. Познавательное отношение человека к 
миру. Агностицизм, скептицизм и гносеологический 
оптимизм. Субъект и объект познания, проблема 
истины. Критерии истины. Философия науки: 
критерии научного знания, логика развития научного 
знания. 

(В интерактивной форме 2 часа) 

4 

11. Философская антропология. Природное и 
общественное в человеке. Проблема 
антропосоциогенеза. Деятельная сущность человека. 
Человек в системе социальных связей и историческом 
процессе. Индивид – индивидуальность – личность. 
Смысл человеческого бытия. Поиски смысла жизни в 
философии. Представления о «дожном» и 
«идеальном» «человека» в различных культурах. 
Свобода и ответственность в человеческой жизни: 
философское осмысление морали и нравственности. 

2 

12. Социальная философия. Общество как межсубъектное 
взаимодействие. Общество и природа. Основные 
подсистемы общественной жизни и их взаимосвязь. 
Гражданское общество и государство. Проблемы 
развития общества. Субъективное и объективное в 
общественном развитии. Философия истории. 
Формационная и цивилизационная концепции 
общественного развития 

(В интерактивной форме 2 часа) 

2 

 Всего 36 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц; 
144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часов), из них: 
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Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 
часа; 
Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 7 
часов; Самостоятельная работа студента(90 часов), из них: 
На сессию (36 часов) 
Экзамен - 2 семестр 
 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины «Микроэкономика»  

 По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес информатика» для 

бакалавров. 

 Место дисциплины  «Микроэкономика» в основной 

образовательной системе: Гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ГЭС). Базовая часть (Б.4).        

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономической теории и национальной экономики». 

Цель дисциплины − формирование у студентов глубокого понимания 

принципов  экономики,  в  частности  относительно  принятия  

индивидуальных решений,  как  потребителями,  так  и  производителями,  в  

рамках  единой экономической системы.   

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением  основ рыночной экономики;  определением поведения 

потребителей в рыночной экономике;  изучением поведения  конкурентной  

фирмы  при  производстве экономических благ;  рассмотрением различных 

типов рыночных структур;  изучением рынка факторов производства;    

ознакомлением  с  условиями  общего  равновесия  и  эффективности 

рыночной экономики.   

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на формирование  

следующих компетенций:  
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– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

(ОК-1),  

– способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3),  

– способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4),  

– способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8).   

Перечень образовательных технологий: 
лекции,  
практические занятия;  
семинары,  
самостоятельная работа студента,  
консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц; 
108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (18 часа) ; 
Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме 8  часа*; 
Самостоятельная работа студента(36 часов) 
Экзамен – 4 семестр 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Макроэкономика» 

По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес информатика» для 

бакалавров. 

 Место дисциплины  «Макроэкономика» в основной 

образовательной системе: Гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ГЭС). Базовая часть (Б.5).        
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Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономической теории и национальной экономики». 

Цель  дисциплины «Макроэкономика» –  формирование  у  студентов 

научного  экономического  мировоззрения,  умения  анализировать  и 

прогнозировать  экономические  ситуации  на  разных  уровнях  поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики.   

Содержание дисциплины круг вопросов, связанных с теоретическим 

освоением современных макроэкономических концепций и моделей;  

приобретением практических навыков анализа движения цен и денежной 

массы,  решения  проблем,  связанных  с  подъёмами  и  спадами  

циклического характера;  пониманием содержания и  сущности мероприятий 

в области бюджетно-налоговой,  кредитно-денежной  и  инвестиционной  

политики,  политики  в области занятости, доходов и т.п.;  пониманием 

макроэкономических проблем России.   

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на формирование  

следующих компетенций:   

-  владение  культурой  мышления,  способность  к  обобщению,  

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК–1);   

- способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем (ОК-4);   

-  способность  использовать  нормативные  правовые  документы  в  

своей деятельности (ОК-5);   

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6);   

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);   

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность (ОК-8);   
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-  способность  к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и 

мастерства (ОК-9);   

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК- 11);   

-  осознание  сущности и  значения информации  в  развитии  

современного общества; владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12);   

-  владение  навыками  работы  с  компьютером  как  средством  

управления информацией,  способность  работать  с  информацией  в  

глобальных компьютерных сетях (ОК-13);   

- владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-14);   

- владение основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК- 15);   

-  способность  собрать  и  проанализировать  исходные  данные, 

необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1);   

-  способность  на  основе  типовых  методик  и  действующей  

нормативно-правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2);   

-  способность  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);   

-  способность  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки 

экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5);   
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-  способность  на  основе  описания  экономических  процессов  и  

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6);   

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и  

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8);   

-  способность  собрать необходимые данные, используя  отечественные 

и зарубежные  источники  информации,  проанализировать  их  и  

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);   

-  способность  использовать  для  решения  аналитических  и 

исследовательских  задач  современные  технические  средства  и 

информационные технологии (ПК-10);   

-  способность  организовать  деятельность  малой  группы,  созданной  

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);   

-  способность  использовать  для  решения  коммуникативных  задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12);   

-  способность  критически  оценить  предлагаемые  варианты 

управленческих  решений  и  разработать  и  обосновать  предложения  по  их 

совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-экономической 

эффективности,  рисков  и  возможных  социально-экономических  

последствий (ПК-13);   

-  способность  преподавать  экономические  дисциплины  в 

образовательных  учреждениях  различного  уровня,  используя  

существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-15).   

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 
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консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия(18 часов). 

Практические занятия(18 часа), в том числе в интерактивной форме 12 ч. 

Самостоятельная работа студента (72 часов) 

Экзамен-5 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

«Менеджмент» 

 По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес информатика» для 
бакалавров. 

Место дисциплины  «Менеджмент» в основной образовательной 
системе: Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГЭС). 
Базовая часть (Б.6). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 
кафедрой «Экономики и менеджмента». 

 

Цель дисциплины: предполагает раскрытие основ формирования нужного 

уровня конкурентного статуса не только производственной, но и 

управленческой деятельности. Управленческий ресурс в условиях рыночной 

системы становится ключевым наряду с человеческим капиталом в 

интенсивном типе развития экономики страны. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов   по  получению 

системного представления о современном менеджменте и планировании, 

осознанию особенности и потенциала эффективности менеджмента для 

современного бизнеса, формированию практических навыков и конкретной 

техники эффективного управления в современной  организации. 
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

(ОК-1); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8) 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней 

(ОК-18). 

 Перечень образовательных технологий: лекции, практические 

занятия, консультации, самостоятельная работа. 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единиц 

72 час 

Программой предусмотрены: 

Лекционные занятия (16 час)  
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Практические занятия (16 час ) , в том числе в интерактивной форме ( 6 

час),  

Самостоятельная работа студентов 40 часов.  

Зачёт – 6 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

«Социология и Политология» 

По направлению подготовки 080500 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

(КВАЛИФИКАЦИЯ(СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР") 

Место дисциплины в основной образовательной программе: ГСЭ 

Базовая часть (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется Социально-гуманитарным факультете, 

кафедрой Социологии, Политологии и Регионоведения. 

Цель дисциплины является получение студентами основ 

социологических знаний в объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-

методологических проблем социологии, ее истории, методики и специальных 

социологических теорий, раскрывающих функции, структуру и механизм 

социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и ее 

основные понятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, 

смогут самостоятельно разбираться в политических проблемах 

современности. Освоение курса позволит студентам сформировать 

целостное, системное представление о политической сфере, составляющей 

значительную часть современного общественного сознания и имеющей свой 

специфический характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием системного представления о социальной и политической 

сферах, составляющих значительную часть современного общественного 

сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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⎯ способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

⎯ способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

⎯ способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

⎯ способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

⎯ способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней 

(ОК-18). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных 

занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут 

составлять более 40% аудиторных занятий (определяется соответствующим 

ФГОС)). 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия(18 часов). 

Практические занятия(18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 ч. 

Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет-2 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

«Правоведение» 

 По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес информатика» для 

бакалавров. 

Место дисциплины  «Правоведение» в основной образовательной 

системе: Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГЭС). 

Базовая часть (Б.8). 

 Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Правоведение». 

 

 Целью освоения дисциплины Данная учебная дисциплина преследует 

цель подготовки квалифицированных специалистов в области правовых 

основ информатики владеющих современными знаниями в области 

правового регулирования отношений в информационной сфере, включая 

отношения, связанные с использованием компьютерных технологий, сети 

Интернет, средств связи и телекоммуникаций и других современных средств 

производства, хранения и передачи информации. 

 Содержание дисциплины Задачи изучения дисциплины: Задачами 

изучения дисциплины являются приобретение студентами навыков работы с 

нормативно- правовыми актами, практикой их толкований и применения по 

вопросам правовых основ информатики, имеющих значение для 
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профессиональной подготовки специалистов в области информатики; 

расширение юридического кругозора и повышение правовой культуры. 

 Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

− способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

− способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

− способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

− способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); 

− способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

− осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

− осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12); 

− имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 
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− способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

− способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней 

(ОК-18). 

б) профессиональных (ПК): 

− защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса:  

лекции,  
практические занятия, 
семинары, 
самостоятельная работа студента,  
консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов, 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(54 часов), из них: 

Лекционные занятия(18 часов). 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 

часов. 

Самостоятельная работа студента( 54часов) 

Зачет- 4 семестр 
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Аннотация дисциплины  

«Экономика фирмы»  

По направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» для бакалавров 

 

Место дисциплины  «Экономика фирмы» в основной образовательной 

системе: Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГЭС). 

Базовая часть (Б.9).        

 Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов умений и навыков, 

необходимых для выполнения административно-хозяйственной, 

организационно-экономической и расчетно-экономической работы, а также 

для управления экономическими процессами. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием целостного представления о фирме как основном субъекте 

предпринимательской деятельности, ее целях, функциях, структуре и 

ресурсах.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2);  

- уметь использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 
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- готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОК-7);  

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность (ОК-8); 

- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);  

- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты деятельности предприятия (ПК-8);  

- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11);  

- выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14);  

- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 

на основе стандартов управления проектами (ПК-16);  

- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

- консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22).  

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   

3 зачетных единицы  

(108 часов) 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия -54 часа, из них: 

* лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 

часов; 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

часов. 

- самостоятельная работа студента -54 часов; 

Зачет -7 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

 «Институциональная экономика» 

 По направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» для бакалавров 

Место дисциплины  «Экономика фирмы» в основной образовательной 

системе: Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГЭС). 

Базовая часть (Б.10).        

 Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Целью дисциплины «Институциональная экономика» является 

формирование у студентов основ фундаментального понятийного аппарата 

институционального направления в экономической науке и изучение 

важнейших теоретических проблем институциализации российской 

экономики, а также тенденций мировой и отечественной экономики. 

Институциональная экономическая теория способствует расширению 

микроэкономического анализа, путем вовлечения в него факторов, которые 

не учитываются классической и неоклассической экономической теорией: 

факторы неполноты информации, неопределенности прав собственности, 

факторы неопределенности внешней среды, наконец, факторы коллективных 

действий в ситуации коллективного выбора, которые отличаются от действий 

в ситуации индивидуального выбора, рассматриваемых традиционной 

микроэкономикой и др. 
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Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание научно обоснованных 

категорий институциональной экономики; 

- заложить знания основных положений «старой» и 

неоинституциональной концепций на основе ключевых работ ведущих 

исследователей в данной области; 

- показать логику становления и развития современных научных 

направлений институциональной экономики; 

- сформировать у студентов тип экономического мышления, 

экономической культуры на основе методологии и инструментов анализа 

институциональной экономики адекватно отражающий требования к 

современным специалистам в области экономики; 

- выработать навыки расчетов основных экономических показателей 

результатов деятельности хозяйствующих субъектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО:  

Дисциплина «Институциональная экономика» предусматривает 

использование знаний бакалавров, полученных в ходе изучения ими 

следующих дисциплин: 

- «Общая экономическая теория» – знание основных экономических  

закономерностей развития хозяйственной деятельности; 

- «Микроэкономика» − знание механизмов принятия решений 

домохозяйствами, фирмами и организациями; 

-  «Макроэкономика» - знание и понимание законов и способов 

управления. 

- «Управление человеческими ресурсами» − знание теоретических и 

практических основ организации и управления людскими ресурсами. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин целого ряда теоретико-

прикладных дисциплин, таких, как теория организации, менеджмент, 

маркетинг и др. 
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Студенты после изучения курса должны знать: 

- основные отличия господствующей неоклассической и 

институциональной экономической теории; 

- категории, концепции, предмет и ключевые темы 

институциональной экономики; 

- метод институционального анализа и его отличие от 

неоклассического подхода; 

- ведущих представителей институциональной экономики и их 

работы. 

Обучаемые должны уметь: 

- отличать институциональный подход от других подходов; 

- выделять разные направления внутри институционализма; 

- сравнивать различные институциональные структуры в 

экономической среде; 

- характеризовать статику и динамику институциональной среды; 

- пользоваться институциональным анализом. 

Студенты должны применять полученные знания для: 

- анализа конкретных, в том числе нестандартных ситуаций в 

экономике; 

- исследования и оценки функционирования рынков и фирм; 

- характеристики государственной экономической политики; 

- объяснения процессов, происходящих в современной экономике 

России; 

- выполнения домашних заданий, контрольных работ и сдачи 

экзаменов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 
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− способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

− способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-6); 

− способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

− способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10); 

− осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

− осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 

− имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

− владеет основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

− способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

− способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

− способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней 
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(ОК-18); 

− проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

− проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ       

(ПК-4). 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Введение в институциональный анализ 

2. Теория институтов: основополагающие понятия 

3. Трансакции и трансакционные издержки 

4. Экономическая теория прав собственности 

5. Сущность, типы и особенности контрактных отношений 

6. Институциональные теории фирмы 

7. Экономическая политика государства и государственное 

регулирование 

8. Теория общественного выбора  

9. Институты и институциональная динамика 

10. Институциональный механизм 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   

3 зачетных единицы (108 часов) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

 лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 

часов; 

практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 

часов. 

- самостоятельная работа студента -72 часа; 

- экзамен -4 семестр. 
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АННОТАЦИЯ дисциплины  

«Бухгалтерский учет и управленческий учет»  

 

Место дисциплины  «Бухгалтерский учет и управленческий учет» 
в основной образовательной системе: Гуманитарный и социально-
экономический цикл (ГЭС). Вариативная часть (В.ОД.1).        

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления 
кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с российским и 

зарубежным опытом организации управленческого учета, формирование у 

студентов фундаментальных знаний по вопросам управления операционной 

деятельностью организации в целом и отдельных центров ответственности, а 

также обучение методологии калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг), технологии бюджетирования, принятия экономически 

обоснованных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности деятельности субъекта. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:  

 - исследование сущности управленческого учета и его роли в процессе 

управления хозяйствующего субъекта; 

- определение инструментария, позволяющего исследовать 

происходящие в операционной деятельности явления и процессы; 

- систематизация и классифицирование затрат, возникающих в процессе 

производства продукции, продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг или управления организацией; 

- установление приемов анализа соотношения показателей «Затраты - 

Объем-Выручка» и обоснование управленческих решений, основанных на 

маржинальном доходе; 

- рассмотрение методологии исчисления себестоимости продукции 

(работ, услуг) и оценка влияния методов организации и учета затрат на 

значение показателя финансового результата; 
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- изучение особенностей планирования, контроля и анализа 

деятельности организации посредством введения системы бюджетирования и 

внутренней отчетности;  

- обоснование необходимости создания в рамках организационной 

структуры управления системы учета по центрам ответственности; 

- формирование навыков принятия управленческих решений по 

вопросам планирования ассортимента продаж, ценообразования, 

оптимального использования производственных мощностей, закупочной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно устроить 

устную и письменную речь (ОК-6); 

- осознание сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютерами  как 

средством управления информации (ОК-13); 

- способность работать с информацией из различных источников (ОК-

16); 

- способен к организационному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

- использование современных стандартов и методик, для  разработки 

регламентов в целях организации управления процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-9); 
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- способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-13); 

- выполнение технико-экономического обоснования проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-14); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы 

(72 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

* лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

часов; 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

часов. 

- самостоятельная работа студента – 40 часов; 

- зачет - 6 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 По направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» для 

бакалавров 

 

 Место дисциплины  «Русский язык и культура речи» в 

основной образовательной системе: Гуманитарный и социально-

экономический цикл (ГЭС). Вариативная часть (В.ОД.2).         

 Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и 

Управления кафедрой «РФ». 

     

       Цель дисциплины: 

        – повышение общей речевой культуры студентов; 

        – совершенствование владения нормами устного и письменного 

литературного языка; 

        – развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях общения. 

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением современного состояния русского литературного языка, 

актуальных проблем языковой культуры общества; языковых норм 

современного русского языка; функционально-стилистических 

разновидностей языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-6); 

− способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 
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− способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10); 

− осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

− осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 

− имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

− способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

− способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней 

(ОК-18); 

− осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

− организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-10). 

  
Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

        практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных 
единицы, 72 часа.  
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Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

 Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 
часа; 

 Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 
часа; 

Самостоятельная работа студента (36 часов)  

Зачет -  4 семестр. 

 
ГСЭ.КВ            Курсы по выбору цикла ГСЭ 

 

Аннотация дисциплины 

«Культурология» 

По направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» для бакалавров 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГЭС). курсы по 

выбору (ДВ.1.1).  

 Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и 

Управления кафедрой «Философии и культурологии». 

Цель дисциплины – изучение важнейших понятий культурологии, 

овладение основами культурологического мировоззрения, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, развитие навыков логического мышления, 

умения самостоятельно мыслить и обосновывать, доказывать и отстаивать 

собственные убеждения. Задачами изучения дисциплины является 

формирование представлений о месте и роли культурологии в системе 

современного научного знания; овладение основами истории культуры 

России; изучение типологии культур и социокультурной динамики; 

формирование бережного отношения к сохранению и преумножению 

национального и мирового культурного наследия.  

Содержание дисциплины связано с вопросами рассмотрения культуры 

как объекта и предмета культурологии, определения места культурологии в 
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общей системе наук, выявления философско-антропологических оснований 

культурологического знания, изучения социокультурных факторов 

формирования личности в процессе социализации и инкультурации 

индивида, трансляции социального опыта и преемственности в культуре, 

проблемами социокультурной динамики культурно-исторического процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

− способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

− способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-6); 

− осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

− способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

− способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней 

(ОК-18). 

В результате освоения содержания дисциплины «Культурология» 

обучающийся должен: 

- знать: 

 - основные категории теории культуры, ведущие культурологические 

концепции и методы культурологического анализа;  
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- структуру, функции, формы и типы культуры; 

- закономерности развития культуры, особенности и отличительные 

черты основных культурно-исторических эпох, движущие силы, ритмы и 

источники социокультурной динамики, принципы соотношения 

имманентного развития и взаимодействия культур;  

- особенности развития и функционирования российской культуры, 

вклад культуры России в мировую культуру; 

- место и роль деятельности юриста в культуре. 

- уметь:   

- самостоятельно анализировать культурологическую литературу;  

- работать с разноплановыми в концептуальном и мировоззренческом 

отношении источниками культурологической информации на основе их 

критического восприятия;  

- применять общетеоретические и прикладные аспекты 

культурологического знания для обоснования практических решений в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности; 

- формировать, обосновывать, аргументировано отстаивать свою личную 

позицию по отношению к актуальным проблемам культуры; 

- ориентироваться в многообразной и противоречивой культурной 

информации, осмысливать процессы, события и явления в культурной жизни 

России и мира в их динамике и взаимосвязи. 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать):  

- навыками самостоятельного анализа и оценки сложных и 

многогранных явлений культуры; 

- навыками аргументированного письменного изложения собственной 

точки зрения;  

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики по 

проблемам культуры, практического анализа логики различного рода 

культурологических рассуждений;  
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- навыками толерантного восприятия культурных различий между 

разными социальными, религиозными, гендерными, этническими и 

профессиональными группами, основывающегося на понимании феномена 

многообразия культур и цивилизаций. 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных 

ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 

4 часа; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 3 часов; Самостоятельная работа студента(36 часов); 

Зачёт - 3 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«История  Дальнего Востока» 

 По направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» для 

бакалавров 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГЭС). курсы по 

выбору (ДВ.1.2).  

 Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и 

Управления кафедрой «Истории Отечества, государства и права». 

 
Цель дисциплины – Цель курса – ориентация студентов в историко-

географических, культурно-исторических, социально-экономических, 

геополитических и других особенностях дальневосточного региона России. 

Содержание дисциплины  – история открытия и освоения Дальнего                  

Востока. Коренные народы Дальнего Востока, последствия русской 

колонизации. Дальний Восток в системе международных отношений России. 

Общественно-политическая жизнь региона. Развитие культуры. Современное 

социально-экономическое положение Дальнего Востока. Российский 

Дальний Восток и страны АТР. Пограничные и территориальные проблемы 

российского Дальнего Востока: история и современность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

− способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

− способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 
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− способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-6); 

− способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

− способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней 

(ОК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 

тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: опроса 

рубежный контроль в форме: тестирования 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 

часа; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 

3 часов; Самостоятельная работа студента(36 часов); 

Зачёт - 3 семестр. 
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Математический и естественнонаучный цикл 

Аннотация дисциплины 

Математический анализ 

по направлению подготовки 080500.62 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

(квалификация (степень) "БАКАЛАВР") . 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Базовая часть 

(МЕН.Б.1). 

Дисциплина реализуется на ФКФН ТОГУ кафедрой Прикладная 

математика.  

Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой 

фундаментальной математической подготовки по математическому анализу. 

Тесно взаимосвязанные понятия дифференциального и интегрального 

исчисления  широко используются при математическом моделировании 

различных задач  экономики, приближенных решениях различных 

модельных задач.                                                            

 Преподавание математики в высших учебных заведениях имеет 

цель: формирование личности студентов, развитие их интеллекта и 

способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; обучение 

основным математическим методам, необходимым для анализа и 

моделирования устройств, процессов и явлений при описании оптимальных 

решений и выбора наилучших способов реализации этих решений, методам 

обработки и анализа результатов экспериментальных данных. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием функции одной и нескольких действительных переменных, 

теорией пределов, дифференциальным и интегральным исчислением, 

применению основ математического анализа для исследования 

экономических процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  
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− способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики и естественных наук 

(ОК-1); 

− способностью приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-3); 

− способностью добиваться намеченной цели (ОК-6); 

− способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

− способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10); 

− способностью овладеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

− способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности навыки работы с информацией из различных источников (ОК-

16); 

профессиональных компетенций выпускника: 

− способностью использовать базовые теоретические знания для 

решения профессиональных задач (ПК-1); 

− способностью применять на практике базовые профессиональные 

навыки (ПК-2); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,   

самостоятельная работа студентов,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетные единицы,  
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144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 16 часов, 
из них: 

лекционные занятия (18 час.); 
практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 16 час. 
Самостоятельная работа студента 90 час.  
Экзамен – II семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 

 «Дискретная математика» 

По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» 

По профилям – без профиля 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Базовая часть 

(МЕН.Б.6).  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой Экономической кибернетики. 

 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными понятиями, 

методами и языком дискретной математики, обучение осмысленному 

оперированию математическими формулами с использованием 

определенного набора методов решения задач, формирование навыков 

решения задач дискретной математики, умений применять математические 

методы в решении прикладных задач. 

 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с : 

‐ теорией множеств и комбинаторики; 

‐  элементами математической логики; 
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‐ элементами теории графов; 

‐ формальными языками и теорией автоматов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-  владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1);  

- способность работать с информацией из различных источников (ОК- 

16);  

- способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-19);  

- способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования (ПК-20);  

- способность готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21). 

  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
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Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 2 часа;* 

Лабораторные занятия (18 часа); в том числе в интерактивной 

форме 6 часов;* 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет - 4 семестр 

 
 

Аннотация дисциплины 
 

«Линейная алгебра» 

по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес – информатика» 

(бакалавр) 

Место дисциплины «Линейная алгебра» в основной 

образовательной программе: Математический и естественнонаучный 

цикл. Базовая часть. (МЕН.Б.3). 

Дисциплина реализуется на  ФКФН  кафедрой Прикладная 

математика 

Целью дисциплины является обеспечение базовой математической 

подготовки бакалавров по линейной алгебре. Алгебраические понятия 

широко используются при математическом моделировании различных задач, 

описывающих сложные экономические процессы и явления. Преподавание 

алгебры в высших учебных заведениях ставит своей целью формирование 

личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому и 

алгоритмическому мышлению; обучение основным математическим 

методам, необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и 

явлений, при описании оптимальных и выбора наилучших способов 

реализации решений, методам обработки и анализа результатов 

экспериментальных данных. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением алгебраических структур, матриц, определителей, систем 

линейных алгебраических уравнений, исследованием линейных пространств, 

евклидовых и нормированных пространств, линейных операторов, 

ортогональных и самосопряженных операторов, квадратичных форм, 

применению элементов линейной алгебры для построения и исследования 

математических моделей экономических процессов и явлений. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций выпускника направления «Бизнес – информатика»: 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

− способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); 

− способность работать с информацией из различных источников 

(ОК-16); 

профессиональных компетенций выпускника: 

− способность проводить анализ инноваций в экономике, управлении 

и ИКТ (ПК-4); 

− способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-19); 

− способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования (ПК-20). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 
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консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы: 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов); 

практические занятия (36 часов), из них в интерактивной форме 12 

часов; 

самостоятельная работа студентов (90 часов); 

экзамен– 1-й семестр. 
 

Аннотация дисциплины 

 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» 

для бакалавров. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Базовая часть 

(МЕН.Б.4).  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой Прикладная математика . 

 

Целью дисциплины является обеспечение базовой математической 

подготовки будущих специалистов по теории вероятностей и 

математической статистики. Курс освещает историю развития теории 

вероятностей, основные понятия, свойства, применение в естествознании и 

кодировании информации. Выпускник должен в области теории вероятности 

и математической статистики представление: 

− о месте и роли теории вероятности и математической статистики в 

современном мире, мировой культуре и истории; 
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− о математическом мышлении, индукции, дедукции, принципах 

математических рассуждений и математических доказательств; 

− об основных понятиях теории вероятностей и математической 

статистики; 

− о законах больших чисел и их применении в исследовании, 

− о статистических гипотезах и их проверке, 

− о математическом и статистическом моделировании; методах 

регрессионного и корреляционного анализа. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов 

Элементарная теория вероятностей. Основные понятия и теоремы. 

Статистической определение вероятности. Классическое определение 

вероятности. Элементы комбинаторного анализа. Классическое определение 

вероятности. Условные вероятности. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. Испытания Бернулли. 

Математические основы теории вероятностей. Дискретные 

случайные величины. Функция распределения. Числовые характеристики: 

математическое ожидание, дисперсия, ковариация и коэффициент 

корреляции. Основные абсолютно непрерывные распределения. 

Характеристические функции и их основные свойства. Предельные теоремы 

теории вероятностей. Виды сходимости случайных величин.  

Многомерные распределения. Дискретные и абсолютно непрерывные 

многомерные распределения.  

Основные задачи и понятия выборочной теории. Задачи 

математической статистики. Выборка. Вариационный ряд выборки. 

Эмпирическая функция распределения. Выборочные характеристики. 

Точечное и интервальное оценивание неизвестных параметров 

распределения. Точечные оценки неизвестных параметров распределения и 

параметрических функций. Состоятельность, несмещенность. Понятие 

оптимальной оценки.  Эффективные оценки. Методы построения оценок. 

Условные математические ожидания. Формула полного математического 
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ожидания. Условные распределения. Регрессия. Построение доверительных 

интервалов с помощью центральных статистик. 

Проверка статистических гипотез. Статистические гипотезы и 

статистического критерия. Критерии согласия.Корреляционный анализ. 

Дисперсионный анализ 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

− способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

профессиональных компетенций выпускника: 

− использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

− использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20). 
 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа студента, консультации, реализуется в 3-м семестре. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль в форме опроса (коллоквиум), итоговый 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единицы,  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов); 

Лабораторные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной 

форме 8 часов;*  

Самостоятельная работа студента (72 часов) 

Экзамен - 3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Исследование операций» 

По направлению подготовки бакалавриат 080500.62 «Бизнес-

информатика» (ББИ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Базовая часть 

(МЕН.Б.5).  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения  дисциплин «Линейная алгебра», «Дискретная математика», 

«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая 

статистика». 

Целью освоения учебной дисциплины «Исследование операций»  

является формирование совокупности теоретических знаний и практических 

навыков по применению методов исследования операций в процедурах 

разработки; освоить методы решения задач исследования операций; 

научиться выявлять эти задачи в практической деятельности. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 
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Линейное программирование. Геометрический смысл задачи линейного 

программирования. Симплекс-метод. Метод искусственного базиса. Теория 

двойственности. Правила построения двойственных задач. Двойственный 

симплекс-метод. Транспортная задача и ее свойства. Метод потенциалов для 

решения транспортной задачи. Задачи целочисленного линейного 

программирования. Метод Гомори. Метод ветвей и границ.  Введение в 

нелинейное программирование. Метод множителей Лагранжа. Метод 

штрафных функций.  Введение в теорию игр. Игры с нулевой суммой. Игры с 

чистыми и смешанными стратегиями.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12); 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен работать с информацией из различных источников (ОК-

16); 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

- использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21). 
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Студент должен знать: 

- основные понятия линейного программирования: целевая функция, 

ограничения задачи, каноническая и стандартная задачи линейного 

программирования, базисное решение, допустимый базис, линии уровня 

целевой функции, принцип двойственности, объективно обусловленные 

оценки, транспортная задача, транспортная таблица, потенциалы, матрица 

оценок, циклы пересчета; 

- основные понятия целочисленного и дробно-линейного 

программирования: целочисленный план, правильное отсечение, метод 

Гомори, комбинаторные методы, метод ветвей и границ,  экономическая 

интерпретация задач дробно-линейного программирования; 

- основные понятия нелинейного программирования: выпуклые 

функции, сепарабельные функции, метод наискорейшего спуска, кусочно-

линейная аппроксимация; 

- основные понятия теории игр; 

- основные понятия сетевого планирования и управления: графы, 

критический путь и критическое время сетевого графа, сетевая модель, 

события и работы, времена свершения событий и работ, резервы времени, 

коэффициенты напряженности работ, коэффициенты затрат на ускорение 

работ. 

Студент должен уметь: 

- решать задачи линейного программирования с использованием 

графического и симплекс-метода, а также теорем двойственности; 

- решать задачи целочисленного программирования методами 

Гоморри, Беллмана и ветвей и границ; 

- приводить задачу дробно-линейного программирования к задаче 

линейного программирования; 

- находить верхнюю и нижнюю цены игры, седловую точку; 

- графически определять стратегии игроков в парных 

антагонистических играх 2 х m и n х 2; 
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- определять критический путь, сроки свершения событий и работ, 

резервы времени в задачах сетевого планирования, выполнять оптимизацию 

сетевого графика по времени и стоимости. 

Студент должен владеть: навыками использования полученных знаний 

в практической деятельности. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные 

технологии  обучения (лекции, практические занятия и т.д.), так и 

инновационные (объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения; технология поиска и накопления информации);  

активные и интерактивные методы обучения: разбор конкретных ситуаций,  

решение ситуационных задач и т.д.  

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 
практические занятия, 
самостоятельная работа студента, 
консультации. 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических работ, 

рубежный контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы,  

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены  

лекционные занятия  (18 часов, в т.ч. 4 часа в интерактивной форме),  

практические занятия (18 часов, в т.ч. 14 часа в интерактивной форме)  

Самостоятельная работа студента (72 часов) 

Диф. Зачет - 5 семестр 

 



57 
 

Аннотация дисциплины 

«Информатика» 

По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» для 

бакалавров 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Базовая часть 
(МЕН.Б2.Б.6). 
 
Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и 
фундаментальных наук кафедрой «Информатика». 

 
Цель дисциплины – обучить студентов принципам построения 

информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, 

применению современных компьютерных технологий, а также содействовать 

фундаментализации образования, формированию научного мировоззрения и 

развитию системного мышления. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

• основными понятиями и методами теории информатики и 

кодирования; 

• общей характеристикой процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

• техническими и программными средствами реализации 

информационных процессов; 

• алгоритмизацией, технологией программирования и основами 

программирования на языке программирования высокого уровня; 

• принципами построения информационных моделей решения 

функциональных и вычислительных задач; 

• основами информационной безопасности; 

• системами компьютерного проектирования; 

• компьютерными сетями и телекоммуникациями, их использование 

в решении прикладных задач обработки данных. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часов), из них: 

Лекционные занятия (36 часов); в том числе в интерактивной 

форме 8 часов. 

Лабораторные занятия (36 часа); в том числе в интерактивной 

форме 8 часов. 

Самостоятельная работа студента(108 часов). 

Дифференцированный зачет - 2 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

 «Теоретические основы информатики» 

 

По направлению подготовки 080500.62  «Бизнес-информатика» для 

бакалавров 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Базовая часть 

(МЕН.Б2.Б.7).  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой Экономической кибернетики. 

 

Цель дисциплины - является освоение теоретического фундамента и 

математических методов для построения и изучения моделей обработки, 

передачи и использования информации.  

 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с:  

− понятиями информации, ее виды и свойства; 

− системами счисления; 

− кодированием информации; 

− понятиями количества и качества информации; 

− элементами теории графов;  

− понятием алгоритм и его свойства; 

− некоторыми кибернетическими аспектами информатики; 

− понятием искусственного интеллекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

-  осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 

-  способен работать  с информацией из различных источников  

(ОК-16); 

-  использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

- использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 2 часов;* 

Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной 

форме 6 часов;*  

Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Дифференцированный зачет -1 семестр 
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Аннотация дисциплины  

«Эконометрическое моделирование»  

По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» для 

бакалавров 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Базовая часть 

(МЕН.Б2.Б.8).  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

ТОГУ кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Целями изучения дисциплины являются формирование у студентов 

системного представления об эконометрическом моделировании, как науки, 

исследующей данные социально-экономической статистики для изучения 

поведения, описания и прогнозирования развития экономической 

деятельности на микро- и макро- уровнях. 

Задачами изучения дисциплины являются: расширение знаний 

студентов в области эконометрических методов, практическое использование 

эконометрических методов и моделей в конкретных областях и разделах 

экономических исследований на основе использования современных 

статистических и эконометрических методов и вычислительной техники. 

Особенностью курса является большое внимание, уделяемое практике 

эконометрического анализа. Наряду с вопросами практического применения 

методов эконометрики студенты расширяют свои знания в области ряда 

специальных методов эконометрического анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4);  
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- осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12);  

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

- использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов. 

уметь:  

− анализировать во взаимосвязи экономические явления; 

− выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

− анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы;  

− строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели; 

− анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

− прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 
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владеть:  

− методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

− современной методикой построения эконометрических моделей;  

− методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических работ, 

рубежный контроль в форме зачёта. 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 
практические занятия, 
лабораторные работы, 
самостоятельная работа студента, 
консультации. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единицы,  

108 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

 лекционные занятия (18 часов),  

практические занятия (18 часов, в т.ч. 8 часов в интерактивной 

форме)  

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Диф.зачет – 5 семестр.  
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Аннотация дисциплины  

«Имитационное моделирование»  

  По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-

информатика»  для бакалавров. 

Место дисциплины  «Имитационное моделирование» в основной 

образовательной системе: Математический и естественнонаучный цикл 

(МЕН). Базовая часть (Б.9).    

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цели дисциплины:  формирование представлений о назначении и 

функциях современных систем имитационного моделирования (СИМ), 

принципах построения СИМ; организации процессов имитационного 

моделирования, методах имитационного моделирования систем различной 

природы. 

Содержание дисциплины - Принципы построения экономико-

математических моделей. Классификация имитационных моделей 

экономических процессов. Основные разделы курса и требования к изучению 

дисциплины.  

Математические предпосылки создания имитационных моделей. 

Границы возможностей классических математических методов в экономике. 

Принципы и особенности построения имитационных моделей экономических 

процессов. Этапы и область применения имитационного моделирования.  

Статистическое моделирование. Поиск оптимальных решений при 

наличии в модели неопределенных и случайных факторов. Способы сведения 

стохастической модели к детерминированной. Применение законов 

распределения случайных величин в экономике. 

Основные понятия теории марковских случайных процессов. 

Случайный процесс, марковский процесс, граф состояний, поток событий, 

простейшие потоки событий, вероятности состояния. Построение 
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математических моделей случайных процессов. Оценка эффективности 

работы исследуемой системы. 

Простейшие СМО. Одноканальные и многоканальные СМО с отказами, 

очередью. Показатели эффективности работы СМО. 

Генерация случайных чисел. Метод статистических испытаний Монте-

Карло. Датчики случайных чисел. Номенклатура датчиков случайных чисел. 

Планирование и прогнозирование имитационных компьютерных 

экспериментов. Понятие эксперимента. Виды экспериментов. 

Математический аппарат планирования экспериментов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20); 
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готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации 

по результатам выполненных исследований (ПК-21). 

Студент должен знать: 

- место, роль и возможности имитационного моделирования в 

современной экономической науке и практике; 

- основные понятия и методы имитационного моделирования; 

- особенности метода имитационного моделирования; 

- отличительные особенности моделей различных классов; 

- общую технологическую схему имитационного моделирования; 

- основные понятия, связанные с созданием, использованием, 

испытанием и исследованием имитационных моделей и их свойств. 

Студент должен уметь: 

- формулировать проблемы и определять цели имитационного 

моделирования; 

- разрабатывать концептуальное описание; 

- составлять формальное описание объекта моделирования;. 

- программировать имитационную модель (разрабатывать программу-

имитатор); 

- испытывать и исследовать модели, проверять модели; 

- планировать и проводить имитационные эксперименты; 

- анализировать результаты моделирования. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часа. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 3 часа; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной 

форме 3 часа; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет - 5 семестр 

 

Аннотация дисциплины  

«Исследование систем управления»  

По направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» для бакалавров 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Базовая часть 
(МЕН.Б.10).  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Целью изучения дисциплины «Исследование систем управления» 

является формирования навыков пользования основными методами и 

приемами использования системного анализа при исследовании структур 

управления; применять последовательность методов системного анализа при 

описании и изучении сложных объектов в процессе выявления «слабых» 

мест в организационных структурах управления экономическими системами. 

Владеть работой   автоматизированной   информационной   системы   класса   

CASE   для моделирования систем в области экономики. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 

− категории системного анализа как основы для логического и 

последовательного подхода к проблеме принятия решений; 

способы формулировки проблемной ситуации; 
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− определение целей; 

− определение критериев достижения целей; 

− построение моделей для обоснования решений; 

− поиск оптимального (допустимого) варианта решения; 

− согласование решения; 

− подготовка решения к реализации; 

− утверждение решения; 

− управление ходом реализации решения и проверка эффективности 

решения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

− владеть культурой мышления,  способен к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

− проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

− проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

− выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14); 

− проектировать   и   внедрять   компоненты   ИТ-инфраструктуры   

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

− проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

− использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

− использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20). 
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Перечень образовательных технологий: 
лекции, 
практические занятия, 
лабораторные работы, 
самостоятельная работа студента, 
консультации. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы; 
108 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54часов), из них: 
Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 
часа;* 
Практические занятия (36 часа); в том числе в интерактивной форме 8 
часов* 
Зачет – 3 семестр 
 

МЕН Вариативная часть 
 

Аннотация дисциплины 

«Научные основы инновационных технологий» 

По направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» для бакалавров 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Вариативная 

часть (МЕН.Б2.ОД.1).  

Учебная дисциплина «Научные основы инновационных технологий» 

подготовлена на основе дисциплины «Концепции современного 

естествознания» введенной в учебные планы для студентов гуманитарных 

специальностей вузов Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования.  

Дисциплина изучается в первом семестре и  преследует цель 

ознакомления студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
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специальностям, с неотъемлемым компонентом единой культуры - 

естествознанием, формирования целостного взгляда на окружающий мир и 

понимания основополагающего начала науки в развитии общества.  

Это тем более необходимо, что сейчас рациональный 

естественнонаучный метод проникает и в гуманитарную сферу, участвуя в 

формировании сознания общества, и вместе с тем приобретает все более 

универсальный язык, адекватный философии, психологии, социальным 

наукам и даже искусству. Возникающая сегодня тенденция к гармоничному 

синтезу двух традиционно противостоящих компонентов культуры созвучна 

потребности общества в целостном мировидении и подчеркивает 

актуальность предлагаемой дисциплины.  

Цель изучения дисциплины состоит в передаче гуманитариям 

элементов естественнонаучной грамотности, представлений об 

основополагающих концепциях различных естественных наук, 

складывающихся в единую картину мира. Несмотря на необходимое 

присутствие элементов истории и философии науки, основное содержание 

дисциплины подразумевалось как целостное описание природы и человека 

(как части природы) на основе научных достижений, смены методологий, 

концепций и парадигм, в общекультурном, историческом аспекте.  

Таким образом, курс задуман как междисциплинарное динамичное 

описание основных явлений и законов природы и тех научных открытий, 

которые послужили началом революционных изменений в технологиях, 

мировоззрении или общественном сознании, являются основой нового 

«инновационного» этапа развития общества.  

Методология курса состоит в восхождении по уровням организации 

эволюционизирующего материального мира, затем – к взаимодействиям 

биосферы и цивилизации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

ОК-1; 

 готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами ОК-7; 

способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность ОК-8; 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности ОК-11; 

осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации ОК-12; 

 

 имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях ОК-13; 

ПК-4 проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ  

ПК-19 использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования  

ПК-20 использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования  

ПК-21 готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований  

ПК-27 разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на 

основе инноваций в сфере ИКТ  
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ПК-28 использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг   

ПК-29 создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ .  

Практической целью является воспитание у студентов не только 

естественнонаучной культуры мышления и грамотного отношения к природе 

и живым существам, которое можно назвать бытовой экологической 

культурой, но и формирование у студентов основ методологии научного 

познания и опыта использования научных достижений в различных областях 

(отраслях) инновационного развития человеческого общества. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетных единицы; 

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов) из них в интерактивной форме 4 

часов; 

практические занятия (36 часов) из них в интерактивной форме 4 

часов; 

самостоятельная работа студентов (54 часов) 

Зачет – 1 семестр 

 

Профессиональный цикл. Базовая часть 
 

Аннотация дисциплины 

 

«Архитектура предприятия» 

 

По направлению 080500.62  «Бизнес-информатика» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина «Архитектура предприятия» является базовой частью 
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профессионального цикла (ПР) дисциплин подготовки студентов по 

направлению «Бизнес-информатика» подготовки бакалавров 

(ПР.Б3.Б1). 

Дисциплина реализуется на  Факультете экономики и управления 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Экономическая кибернетика». 

Целями изучения дисциплины является формирование у студентов 

системного представления об архитектуре предприятия, методах и средствах 

управления бизнес-процессами. 

Задачами изучения дисциплины являются понимание студентами 

основных положений архитектуры предприятия, приобретение знаний в 

области методами архитектуры бизнес-процессов, общей характеристикой 

архитектуры информационного пространства, функциональным и 

процессным подходами к управлению организацией, методологией описания 

деятельности, особенностями и требованиями к инструментальным системам 

для моделирования бизнеса, реинжинирингом и совершенствованием бизнес-

процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций : 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 
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проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 

(ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов 

(ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 
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использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен знать: 

-концептуальные основы архитектуры предприятия; 

- основные  принципы   и   методики     описания и разработки 

архитектуры предприятия;              

- основные ИС и ИКТ управления бизнесом;           

- методы анализа и моделирования бизнес-процессов; 

- основные технологии программирования; 

- методы проектирования, внедрения  и  организации   эксплуатации 

корпоративных ИС и ИКТ;             

- принципы построения и архитектуру вычислительных систем; 

- рынки  программно-информационных     продуктов и услуг. 

Уметь: 

- разрабатывать   и   анализировать    архитектуру предприятия; 

- проектировать,    внедрять     и     организации эксплуатацию ИС и 

ИКТ; 

- моделировать, анализировать  и  совершенствовать бизнес-процессы; 
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- осуществлять  планирование  ИТ-проекта  на  всех фазах его 

жизненного цикла; 

- организовывать     продвижение          на рынок инновационных          

программно-информационных продуктов и услуг; 

- выбирать рациональные ИС и  ИКТ  для  управления бизнесом; 

- управлять процессами жизненного  цикла  контента; 

- предприятия   и   Интернет-ресурсов,   управлять процессами       

создания   и      использования информационных сервисов (контент-

сервисов). 

Владеть: 

- методами    разработки    и    совершенствования архитектуры 

предприятия; 

- методами    и    инструментальными    средствами разработки 

программ; 

- методами  рационального  выбора  ИС  и   ИКТ для управления  

бизнесом;    

- методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС 

и ИКТ; 

- методами управления процессами жизненного  цикла контента 

предприятия и Интернет-ресурсов; 

- методами  управления   процессами     создания и использования      

информационных       сервисов │(контент-сервисов);     

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

4 зачетных единицы; 

144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов) из них в интерактивной форме 8 

часов; 

практические занятия(18 часов) из них в интерактивной форме 4 

часов; 
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самостоятельная работа студентов (90 часов) 

Экзамен – 1 семестр 

Аннотация дисциплины 

 

«Моделирование бизнес-процессов» 

 

По направлению 080500.62  «Бизнес-информатика» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» является базовой 

частью профессионального цикла (ПР) дисциплин подготовки студентов 

по направлению «Бизнес-информатика» подготовки бакалавров 

(ПР.Б3.Б1). 

Дисциплина реализуется на  Факультете экономики и управления 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Экономическая кибернетика». 

Цели дисциплины: Целью данной дисциплины является обучение 

студентов теоретическим основам процессного управления, моделирования и 

анализа бизнес-процессов, а также приобретение практических умений и 

навыков моделирования и анализа бизнес-процессов. 

Достижение данной цели осуществляется посредством решения 

следующих задач: 

− формирование четкого представления о методологии построения 

системы управления организацией на основе процессного подхода; 

− изучение методологий моделирования и анализа бизнес-процессов 

и реализующих их инструментальных средств; 

− приобретение практических навыков анализа бизнес-процессов на 

основе изученных теоретических методик с помощью средств 

компьютерного моделирования. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций : 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

− способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-6); 

− способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

− способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

− выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 

(ПК-3); 

− проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

− использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты деятельности предприятия (ПК-8); 

− выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14); 

− проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

− осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 

на основе стандартов управления проектами (ПК-16); 

− проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

− использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 
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исследования (ПК-19); 

− использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 
практические занятия, 
лабораторные работы, 
самостоятельная работа студента, 
консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы; 
108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 4часа;* 
Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной 

форме 8 часов* 
Самостоятельная работа студента (72 часа) 
Диф. Зачет - 3 семестр 

 
 

Аннотация дисциплины 

 «Управление жизненным циклом информационных систем» 

По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.З.). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 
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Цель дисциплины - получение студентами компетенций, достаточных 

для управления разработкой, моделированием,  документированием, 

проектированием, тестированием, внедрением и сопровождением 

программных систем. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных со следующими проблемными областями: 

- основные понятия об управлении жизненным циклом 

информационных систем, включая экономическое, организационное и 

организационно-экономическое управление. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

- готовность к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОК-7); 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность (ОК-8); 

- осознание сущности и значения информации в развитии современного 

общества; владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации (ОК-12); 

-  навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

- способность работать с информацией из различных источников (ОК-

16); 

- способность к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

- проведение исследования и анализа рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
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- выбор рациональных ИС и ИКТ-решений для управления бизнесом 

(ПК-3); 

- осуществление подготовки и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

- управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управление 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) (ПК-7); 

- использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов деятельности предприятия (ПК-8); 

- использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- 

инфраструктуры предприятий (ПК- 9); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-10); 

- организация управления малыми проектно-внедренческими группами 

(ПК-13); 

- выполнение технико-экономического обоснования проектов по 

совершенствованию и регламентация бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14); 

- проектирование и внедрение компонент ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающих достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

- осуществление планирования и организации проектной деятельности 

на основе стандартов управления проектами (ПК-16); 

- подготовка научно-технических отчетов, презентаций, научных 

публикаций по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

- консультирование заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: 
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лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов),  

Практические занятия (18 часов);  

Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет-3 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 «Базы данных» 

По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» 

По профилям – без профиля 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.4).  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой Экономической кибернетики. 

 

Цель дисциплины - освоение основных идей, методов и  средств 

современных технологий проектирования, создания и эффективного 

использования баз данных в отраслях экономики, управления 

хозяйственными субъектами, чтобы, используя полученные знания и навыки, 

студент мог грамотно решать организационные, научные и технические 
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задачи организации процессов обработки данных в БД, методах 

моделирования данных и способах проектирования баз данных. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с : 

‐ основными понятиями и классификацией моделей данных и СУБД; 

‐ понятиями инфологические модели, реляционная модель данных;  

‐ основами проектирования реляционных баз данных; 

‐ нормализацией отношений;  

‐ теорией транзакций; 

‐ языки запросов;  

‐ автоматизированными технологиями проектирования баз данных 

‐ распределенной обработкой данных.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12);  

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13);  

- способен работать с информацией из различных источников (ОК- 

16); 

- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления 

бизнесом (ПК-3).  

- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5);  

- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

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

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) (ПК-7); 

- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

- использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

Лекционные занятия  (36 часов), в том числе в интерактивной 

форме 4 часа;* 

Лабораторные занятия (18 часа); в том числе в интерактивной 

форме 8 часов;*  

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Диф.зачет -2 семестр 

 

Аннотация дисциплины  

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»  
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По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес- информатика» для 

бакалавров. 

Место дисциплины  «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» в основной образовательной системе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (Б5).    

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Формирование у студентов базовых знаний о теоретических основах 

построения и организации функционирования современных вычислительных 

систем, персональных компьютеров: используемого в них системного и 

прикладного программного обеспечения: основам эффективного выбора и 

применения современных информационно-технических средств для решения 

экономических и управленческих задач в области профессиональной 

деятельности. 

Развитие у обучающихся навыков аппаратного и программного 

конфигурирования вычислительных систем и локальных сетей на базе 

персональных компьютеров, их настройки и администрирования. Освоение 

студентами тезауруса и базовых концепций дисциплины. Уяснение 

обучающимися особенностей функционирования вычислительных систем с 

различной архитектурой процессоров и на разных ОС. 

Формирование у обучающихся умения ориентироваться в принципах 

построения компьютеров, их функциональной и структурной организации; 

разрабатывать и реализовывать на практике локальные сети типа рабочих 

групп Windows; знать основные службы и сервисы компьютерных сетей; 

иметь представление о современных высокопроизводительных 

вычислительных системах на основе компьютерных кластеров; базовые 

концепции технологии GPGPU - техники использования графических 

процессоров видеокарт для общих вычислений. 
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Воспитание обучающихся принципам работы в команде; способности 

применять полученные знания на практике; исследовательским навыкам; 

способности адаптироваться к новым ситуациям; фундаментальной 

подготовке в области профессиональных знаний; способности к анализу и 

синтезу. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

− способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

− способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

− осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

− осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 

− имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

− способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

− проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

− проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

− проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

− выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 
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совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14); 

− использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

− использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20); 

− консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов 

и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения 

дисциплины  

знать: 

− принципы построения, состав, назначение аппаратного и 

программного обеспечения компьютеров, особенности их 

функционирования; 

− основные архитектуры современных процессоров, вычислительных 

систем, сетей и телекоммуникаций; 

− основы построения и реализации крупных компьютерных сетей с 

доменной структурой и небольших локальных сетей, типа рабочих групп 

Windows; 

− основные сетевые протоколы и сервисы, особенностей их 

использования: 

− сравнительные характеристики наиболее распространенные 

современные ОС и областей их применения; 

− экономико-правовые основы разработки программных продуктов. 

уметь: 

− выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и 

систем телекоммуникаций и их подсистем; 
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− использовать различные операционные системы; 

− использовать современные среды разработки ПО различных 

производителей, в том числе и свободно распространяемых для решения 

экономических задач в области профессиональной деятельности; 

− работать в качестве подготовленного пользователя персонального 

компьютера в средах ОС MS Windows и GNU Linux; 

− формировать архитектуру программных комплексов для 

информатизации предприятий, разрабатывать программные приложения; 

− использовать международные и отечественные стандарты. 

владеть навыками: 

− работы в современной программно-технической среде в различных 

операционных системах; 

− разработки программных комплексов для решения прикладных 

задач; 

− использования современных технологий программирования; 

− основ отладки, тестирования и документирования прикладных 

программ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 4 часа; 

Лабораторные  занятия (18 часа); в том числе в интерактивной 

форме 8 часов; 

 Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Экзамен - 1 семестр 
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Аннотация дисциплины  

 «Рынки информационно-компьютерных технологий и  

организация продаж»  

По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика»  

Место дисциплины  «Рынки информационно-компьютерных 

технологий и организация продаж» в основной  образовательной 

системе: Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (Б.3.Б.6).  (см. 

ФГОС по ББИ) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

 

Цели дисциплины: Цель освоения дисциплины «Рынки ИКТ и 

организация продаж» состоит в формировании у студентов понимания 

профессиональной сущности решаемых задач, овладении технологиями 

организации бизнеса в сфере информационно коммуникационных 

технологий.  

В рамках изучения дисциплины осуществляется знакомство с понятием 

и видами бизнес-информации, функциями информационного бизнеса, 

спецификой предоставления информационной услуги, а так же комплексной 

оценки качества информационных продуктов и услуг.  

Для достижения перечисленных целей при изучении дисциплины 

ставятся следующие задачи:  

- развитие у студентов системного видения организации 

профессиональной деятельности на рынке информационных услуг и 

продуктов;  

- формирование способностей проведения комплексной оценки качества 

информационных услуг и продуктов;  

- выработка практических навыков разработки стратегии 

позиционирования фирмы сферы информационного бизнеса в условиях 

современной конкурентной среды;  
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- развитие способностей к самостоятельной работе и непрерывному 

самообразованию.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

аналитическая деятельность: 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);проводить 

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

(ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

инновационно-предпринимательская деятельность: 

описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

 

Студент должен знать: 

-основные ИС и ИКТ управления бизнесом;  

-Рынки  ИКТ  и   организация 

-методы проектирования, внедрения  и  организации продаж 

-эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ; 

-Управление  ИТ-сервисами   

-Электронный бизнес  

-рынки  программно-информационных     продуктов и услуг; 
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-лучшие   практики   продвижения    инновационных технологий 

-программно-информационных продуктов и услуг;     

 

- Студент должен уметь: 

- формулировать проблемы методологии построения системы 

управления организацией на основе процессного подхода; 

- разрабатывать методологии моделирования и анализа бизнес-процессов 

и реализующих их инструментальных средств; 

- использовать практические навыки анализа бизнес-процессов на основе 

изученных теоретических методик с помощью средств компьютерного 

моделирования. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (32 часа), из них: 

Лекционные занятия  (16 часов), в том числе в интерактивной 

форме 4 часа; 

Практические занятия (16 часов),  в том числе в интерактивной 

форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (40 часов) 

Зачет - 6 семестр 

 

Аннотация дисциплины  

«Управление информационными технологиями-сервисами и 

контентами» 

По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» для 

бакалавров. 
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Место дисциплины  «Управление информационными 

технологиями-сервисами и контентами» в основной  образовательной 

системе: Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (Б.3.Б.7).   

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

 

Цели дисциплины: является изучение студентами основных 

закономерностей и современных тенденций развития технологий управления 

ИТ-сервисами и контентом. Важно ознакомить обучаемых с современными 

ИТ-услугами, цифровым контентом и системами управления контентом, 

научить управлению ИТ-инфраструктурой, приложениями и ИТ-запросами, 

изучить технические вопросы по установке и настройке систем управления 

контентом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 
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способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11);осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 

(ПК-3); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) (ПК-7); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-10); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов 

(ПК-18); 
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научно-исследовательская деятельность: 

консалтинговая деятельность: 

консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25). 

Студент должен знать: 

-виды     контента     информационных    ресурсов предприятия    и   

Интернет-ресурсов,   

- процессы   управления жизненным циклом цифрового контента, 

 -процессы создания и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов).                   

- Студент должен уметь: 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

· спроектировать цифровой контент; 

· произвести кодирование ресурса согласно созданному проекту; 

· произвести лингво-статистический анализ текстового контента 

сетевого ресурса; 

· осуществить верстку страниц ресурса; 

· осуществить публикацию подготовленных документов в сети 

Интернет; 

· провести мероприятия по продвижению (раскрутке) сетевого 

рекламного контента. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 
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72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (32 часа), из них: 

Лекционные занятия  (16 часов), в том числе в интерактивной 

форме 3 часа; 

Практические занятия (16 часов) 

Самостоятельная работа студента (40 часа) 

Зачет - 6 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 «Электронный бизнес» 

По направлению подготовки 080500.62  «Бизнес-информатика» для 

бакалавров 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая  часть (ПР.Б3.Б.8).  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой Экономической кибернетики. 

 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний о принципах 

и основах построения и организации электронного бизнеса, технологии 

электронных платежей, интерактивных финансовых операциях, электронной 

и мобильной торговле, навыков проведения научно-исследовательской 

работы, а также практических умений и навыков по созданию и организации 

электронного бизнеса.  

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с:  

− понятиями цели,  концепции и стратегия развития электронного 

бизнеса; 

− классификацией моделей электронного бизнеса ; 

− технологиями и средствами создания систем электронного бизнеса; 
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− управлением торговым электронным предприятием; 

− методами воздействия на поведение потребителя в коммерческих 

информационных сетях; 

− понятием платежной системы в Интернет, обзором и 

сравнительным анализом платежных систем Интернет. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурными (ОК):  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК–1); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7);  

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9);  

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10);  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

(ОК- 11);  

- осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12);  

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13);  
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- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14);  

- способен работать с информацией из различных источников (ОК- 16);  

б) профессиональными (ПК)  

аналитическая деятельность  

- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 

(ПК-3).  

- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);  

организационно-управленческая деятельность  

- проводить обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры 

предприятий (ПК-5);  

- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6);  

- управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) (ПК-7);  

- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- 

инфраструктуры предприятий (ПК-9);  

- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-10);  

- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11);  

проектная деятельность  

- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15);  

- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
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- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов (ПК-18);  

консалтинговая деятельность  

- консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов 

и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22);  

- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонент (ПК-23);  

- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-24);  

- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25);  

инновационно-предпринимательская деятельность  

- разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ (ПК-27);  

- создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов); 

Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной 

форме 6 часов;*  
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Лабораторные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 6 часов;* 

Самостоятельная работа студента(54 часа) 

Диф.зачет - 3 семестр 
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Аннотация дисциплины  

 «Безопасность жизнедеятельности» 

По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» для 

бакалавров.  

     Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Базовая часть (ПР.Б3.Б.9). 

     Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и 

экологии кафедрой «Экологии,    ресурсопользования и безопасности 

жизнедеятельности».    

     Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка 

специалистов к решению вопросов, необходимых для создания безопасных и 

безвредных условий жизнедеятельности при взаимодействии с окружающей 

средой и защиты человека от опасностей техногенного, антропогенного и 

природного происхождения. 

     Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с  современным состоянием и негативными факторами среды 

обитания; идентификацией вредных, опасных, пожароопасных факторов 

среды обитания; с обеспечением безопасности взаимодействия человека со 

средой обитания; анатомо-физиологическими последствиями воздействий на 

человека травмирующих и поражающих факторов, а также  возможностями 

человека переносить воздействие негативных факторов среды обитания 

(производственной, природной, городской, бытовой); средствами и методами 

защиты от негативных воздействий факторов среды обитания в обычных и 

чрезвычайных ситуациях; обеспечением устойчивости функционирования 

объектов и технических систем в обычных и чрезвычайных ситуациях; 

правовыми, нормативно-техническими и организационными аспектами 

обеспечения безопасности в обычных и чрезвычайных ситуациях; 

обеспечением безопасности работающих и населения; контролем и 

управлением условиями жизнедеятельности. 
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       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

     – владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

     –способность использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

     – владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15). 

       Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц; 

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены 

Аудиторные занятия 54 часа, в т.ч.  

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 

часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной 

форме  8 часа; 

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Зачет – 4 семестр   
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Аннотация дисциплины  

«Деловые коммуникации»  

по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» для бакалавров 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации»  является дисциплиной 

профессионального цикла. Базовая часть (ПР.Б3.Б10).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Экономическая кибернетика». 

 

Цель дисциплины - овладение основами деловой коммуникации, что 

включает формирование навыков и развитие умений эффективно 

взаимодействовать с деловыми партнерами, реализуя комфортно-

психологическое общение и разнообразные стратегии и тактики, 

ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества.  

 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

 - Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности;  

- Деловое общение, его виды и формы.  Аспекты переговорного 

процесса;  

- Манипуляции в общении. Критика и комплименты в деловой 

коммуникации; 

- Публичная речь; имидж делового человека; 

- Межкультурная коммуникация; барьеры в общении; 

- Невербальные особенности в процессе установления деловых 

коммуникаций; 

- Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-6); 

- способность работать с информацией из различных источников  

(ОК-16); 

- способность проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней 

(ОК-18). 

- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-10); 

- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет   

2 зачетных единицы  

72 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 ч., из них: 

* лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной 

форме 4 часов; 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной 

форме 4 часов. 

- самостоятельная работа студента – 36 ч.; 

- зачет - 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Объектно-ориентированный анализ и программирование» 

 По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» 

для бакалавров. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая  часть (ПР.Б3.Б11).  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины – изучение  объектно-ориентированной  парадигмы  

разработки  программного  обеспечения, формирование навыков создания 

объектно-ориентированных программ. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 

‐ объектно-ориентированными и гибридными языками;  

‐ понятиями класса, объекта и ссылки;  

‐ понятиями конструктора и деструктора, финализации; 

‐ понятиями инкапсуляции и полиморфизма;  

‐ с системой языка программирования Delphi. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

− способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

− способен работать в коллективе, нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

− способен самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к 

саморазвитию (ОК-5);  

− способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 3часа;* 

Лабораторные занятия (36 часа); в том числе в интерактивной 

форме 4 часов;*  

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет - 1 семестр 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения» 

 

По направлению подготовки по направлению подготовки 080500 

Бизнес-информатика (квалификация (степень) "бакалавр") 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

профессиональный цикл. Вариативная часть  Б3.  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Целью освоения дисциплины «Стандартизация и сертификация 

программного обеспечения» является получение знаний об основах 

стандартизации и сертификации программных средств, этапах и принципах 

разработки программного обеспечения для современных вычислительных и 

информационных систем. 

Задачами дисциплины являются: знакомство с современными 

концепциями и технологиями стандартизации, изучение вопросов 

сертификации программного обеспечения, практическое освоение принципов 

разработки программных средств. 

Изучение дисциплины базируется на знании следующих дисциплин: 

«Информатика и программирование», «Вычислительные сети, системы и 

телекоммуникации», «Разработка и стандартизация программных средств и 

информационных технологий». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 
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проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты деятельности предприятия (ПК-8); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами (ПК-16); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-9); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20). 

В результате изучения курса студент должен: 

Знать 

принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности разрабатываемых и используемых программных средств; 

методы исследования, правила и условия выполнения работ; 

основные требования, предъявляемые к технической документации, 

программам, средствам программирования; 

методы проведения технических расчетов и определения экономической 

эффективности исследований и разработок в области программного 

обеспечения; 

достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в области 

программных средств. 

Уметь 
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разрабатывать нормативно-техническую документацию в процессе 

проектирования архитектуры информационной системы предприятия; 

обосновывать необходимость разработки внутрифирменных стандартов 

при отсутствии необходимых регламентов ввиду инертности систем 

стандартизации; 

Иметь представление 

о различных способах тестирования программного продукта; 

о дестабилизирующих факторах и методах обеспечения надежности 

функционирования программных средств; 

Обладать навыками 

адаптации стандарта к конкретному проекту; 

проектирования комплексного теста для тестирования программного 

средства. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 4часа;* 

Лабораторные занятия (36 часа); в том числе в интерактивной 

форме 4 часов;*  

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет - 5 семестр 
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АНОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Функциональное программирование и интеллектуальные 

системы» 

По направлению подготовки по направлению подготовки 080500 

Бизнес-информатика (квалификация (степень) "бакалавр") 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

профессиональный цикл. Вариативная часть  Б3.  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цели дисциплины: овладение студентами принципами 

функционального программирования, формирование у них понимания места 

функционального подхода в процессе разработки программного обеспечения 

с интеллектуальными возможностями в современных условиях, круга 

решаемых задач, а также ознакомление с используемыми 

инструментальными средствами; формирование информационной культуры 

специалиста и предполагает изучение теоретических основ, принципов 

построения и организации функционирования современных экспертных 

систем различного назначения и способов их эффективного применения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 
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организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-10); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15). 

В результате изучения курса студент должен: 

понимать значение ключевых терминов функциональных и 

интеллектуальных информационных систем и баз знаний; 

знать принципы построения, состав и назначение аппаратных и 

программных комплексов и особенности их функционирования;  

уметь выбирать, настраивать и эффективно использовать современные 

системные и прикладные программы для построения экспертных систем; 

иметь представление о возможностях региональных и глобальных 

экспертных систем; 

обладать навыками работы с современными коммуникационными 

системами.  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 
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144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 4часа;* 

Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной 

форме 4 часов;*  

Лабораторные занятия (18 часа); в том числе в интерактивной 

форме 4 часов;*  

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Зачет - 5 семестр 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Эффективность ИТ»  

По направлению 080500.62 бизнес информатика (бакалавриат).   

Место дисциплины  «Эффективность ИТ» в основной 

образовательной системе: Профессиональный цикл. Базовая часть 

Б3.Б.14.  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика».  

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного 

представления эффективности информационных технологий.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эффективностью информационных технологий, компонентами которой 

являются документная информация, персонал, технические и программные 

средства обеспечения информационных процессов.   

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способность находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8);  

способность проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);  
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способен выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления 

бизнесом (ПК-3);  

способность проводить анализ инноваций в экономике, управлении и 

ИКТ (ПК-4);  

способность проводить обследование деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-5);  

способность консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22);  

способен консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом (ПК-24).  

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия,   

самостоятельная работа студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы бакалавриата, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 11 часов (20 % 

аудиторных занятий).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 

 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия  (18 часов, в том числе в интерактивной форме 

3 часа),   

практические занятия (36 часов, в том числе в интерактивной 

форме 8 часов),  

самостоятельная работа (90 часа),  

экзамен - 7 семестр.  
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Вариативная часть ПР (ПР.Б3.В.ОД) 

Аннотация дисциплины 

«Моделирование систем» 

По направлению 080500.62 ББИ для бакалавров 

Место дисциплины «Моделирование систем» в основной 

образовательной системе:  Профессиональный цикл (Б.3). Вариативная 

часть. (ПР.Б3.В.ОД.1)  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика».  

Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов 

по основам анализа и синтеза экономических процессов, структур систем и 

их отдельных подсистем, систем управления, систем поддержки принятия 

решений.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением навыков использования полученных знаний   в области 

разработки моделей экономических систем и проведения исследований на 

этих моделях.  

В результате освоения данной дисциплины выпускник по 

направлению  «Бизнес-информатика» должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК).  

Аналитическая деятельность:  

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 

(ПК-3);  

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4). 

Организационно-управленческая деятельность:  

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5);  

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6).  
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Проектная деятельность:  

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15).  

Научно-исследовательская деятельность:  

использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20).  

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия,  

консультации,  

самостоятельная работа студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы бакалавриата, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее  7 часов (20 % 

аудиторных занятий).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетных единицы,  

72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия  (18 часов, в том числе в интерактивной форме 

3 часа),   

практические занятия (18 часов, в том числе в интерактивной 

форме  4 часа), 

 самостоятельная работа (36 часов),  

зачет - 2 семестр.   
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Аннотация дисциплины 

 «Системы поддержки принятия решений» 

 По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес- информатика» 

для бакалавров. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). вариативная часть (ПР.Б3.В.ОД.2).  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины -  обучение теоретическим и практическим основам 

поддержки принятия решений в организациях с применением компьютерных 

технологий и информационных систем, а также развитие у обучающихся 

творческих способностей и перспективного мышления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с- 

ознакомлением с основными положениями теории принятия решений;   

формированием представления о взаимосвязях данного курса со смежными 

курсами подготовки обучающихся; формированием представлений о 

возможностях современных информационных технологий; изучением и 

практическим освоением современных методов принятия решений;   

применением средств компьютерной техники для решения задач 

информационной поддержки и анализа предметной области; использованием 

инструментальных программных средств для работы с базами данных;  

изучением и практическим освоением инструментальных средств работы с 

электронными таблицами для автоматизации анализа и выбора 

управленческих решений; формированием представлений о формализации 

процедур принятия решений, а также учете условий риска и 

неопределённости при принятии решений; ознакомлением с методами 

экспертных оценок; изучением методов и средств построения экспертных 

систем.  
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 Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование 
следующих компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 

(ПК-3); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов 

(ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 
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использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20); 

консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-24); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции 

практические занятия 

самостоятельная работа студентов 

консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц 

252 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (102 часов), из них 

Лекционные занятия (34 часа), в том числе в интерактивной форме 

4 часа 

Практические занятия (68 часов), в том числе в интерактивной 

форме 18 часа 

Самостоятельная работа студентов (150 часов) 

Зачет – 6 семестр 

Экзамен  – 7 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 «Логистика» 

 По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес- информатика» 

для бакалавров. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). вариативная часть (ПР.Б3.В.ОД.3).  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Целью дисциплины является обучение студентов основным принципам 

организации логистических систем. В результате изучения данной 

дисциплины студенты должны получить представления об основных 

функциональных областях логистики; овладеть навыками решения задач, 

связанных с управлением материальными ресурсами, должны освоить 

методы оценки логистических задач;  получение студентами необходимых 

теоретических знаний и приобретение практических умений в области 

активно развивающихся методов логистического управления материальными 

и информационными потоками. 

              Задачами дисциплины являются: 

Выработка у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного  потоков 

от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя; 

формирование у будущего специалиста ориентации на многоаспектную 

систему интеграции с партнерами, обеспечивающую высокую 

конкурентоспособность товаропроводящих систем; знакомство с новейшими 

достижениями в области интеграции материально-технического обеспечения, 

производства, транспорта и торговли; приобретение навыков решения 

наиболее распространенных задач в области логистики. 
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Логистика базируется на основе знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин: «Экономика отрасли», «Основы планирования», 

«Основы маркетинга», «Статистика». 

В результате изучения дисциплины «Логистика» студент должен: 

Иметь представления: о процессе управления совокупностью 

материальных, информационных и финансовых потоков на всех этапах 

воспроизводственного цикла в соответствии с рыночным спросом; о 

семантическом поле понятия логистики; о методологическом аппарате 

логистики; 

знать: цели и задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, 

которыми оперирует логистика; специфику логистического подхода к 

управлению материальными и связанными с ними информационными 

потоками; принципы построения логистических систем; функции логистики; 

основные методы логистики; понятие и функции торговой логистики; задачи 

логистики в области закупок, транспортировки, складирования и реализации; 

задачи организации логистического сервиса; основные системы контроля 

состояния запасов; принципы построения информационных систем в 

логистике; современные технологии управления информационными 

потоками; ключевые вопросы и процедуры разработки логистической 

стратегии предприятия и др.; 

уметь:  принимать решения по размещению складов; решать задачи, 

связанные с организацией товароснабжения и транспортировки грузов; 

формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской 

обработке грузов, к информационным системам, обеспечивающим 

продвижение грузов; организовывать логистические процессы на складах 

предприятия торговли; принимать решения по запасам, по логистическому 

сервису, а также решать ряд других задач. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих 

компетенций: 
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− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

− способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

− использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

− консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов 

и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22); 

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение 

практических занятий и лабораторных работ для закрепления полученных 

знаний, освоения методов решения логистических задач. 

Темы: 

Тема 1. Понятие, цели и задачи логистики 

Тема 2. Методы логистики. Концепции и функции логистики. 

Тема 3. Логистические системы и логистические цепи. 

Тема 4. Учет издержек в логистике. 

Тема 5. Функциональные  области логистики.  Закупочная и 

производственная логистика. 

Тема 6. Распределительная логистика. 

Тема 7. Транспортная логистика. 

Тема 8. Информационная логистика  

Тема 9. Логистический процесс на складе 

Тема 10. Управление запасами в логистике 

Тема 11. Оценка функционирования логистики 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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Аудиторные занятия (45 часов), из них: 

Лекционные занятия  (15 часов), в том числе в интерактивной 

форме 2 часа;* 

Практических занятия (30 часа); в том числе в интерактивной 

форме 6 часов;* Самостоятельная работа студента (63 часов) 

Зачет - 6 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 «Моделирование социально-экономических процессов» 

 По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес- информатика» 

для бакалавров. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.Б3.В.ОД.4).  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков построения эконометрических моделей. Развитие 

общей информационной культуры, расчетно-экономических, аналитических 

и научно-исследовательских навыков. Научить будущих специалистов 

использовать математический, статистический аппарат в профессиональной 

деятельности.. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

спецификой построения эконометрических моделей и навыков принятия 

решений о спецификации и идентификации модели, с умением правильно 

интерпретировать результаты моделирования, освоением методик получения 

прогнозных оценок на основе построенных моделей, изучением временных 

рядов, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов. 
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Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих 

компетенций: 

осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции 

практические занятия 

самостоятельная работа студентов 

консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц -252 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (102 часов), из них 

Лекционные занятия (34 часа), в том числе в интерактивной форме 

4 часа 

Практические занятия (68 часов), в том числе в интерактивной 

форме 18 часа 

Самостоятельная работа студентов (150 часов) 

Зачет – 6 семестр 

Экзамен  – 7 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 «Информационная безопасность» 

По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Б.З.). Вариативная часть (Б3.В.ОД.5) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и 

навыков, необходимых для построения и анализа безопасных компьютерных 

систем и технологий. 

Содержание дисциплины- Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных со следующими проблемными областями:  

- базовые положения и принципы обеспечения информационной 

безопасности; 

- законодательно-правовые положения информационной безопасности; 

- методическая и инструментальная база обеспечения информационной 

безопасности; 

- технологии защиты автоматизированных систем организационного 

управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

- способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК- 5); 
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- осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

б) профессиональные (ПК) 

- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

- использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20); 

- консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонент (ПК-23); 

- - консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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Аудиторные занятия (64 часов), из них: 

Лекционные занятия  (16 часов),  

Лабораторные занятия (16 часов);  

Практические занятия (32 часов); 

Самостоятельная работа студента(80 часов) 

Экзамен-6 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Информационные системы управления  

производственных компаний» 

По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» 

По профилям – без профиля 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.В.2).  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой Экономической кибернетики. 

 

Цель дисциплины - ознакомление с  основными функциями 

управления предприятием, а именно:  планированием, организацией, 

активизацией, координацией, контролем и анализом, которые 

осуществляются в многомерном пространстве различных областей 

деятельности, на базе применения автоматизированных ИС (АИС), 

использующих компьютерные информационные технологии;  составом и 

функциями основных средств АИС:  документационного обеспечения 

бизнес-процессов, информационной поддержки предметных областей, 

коммуникационного программного обеспечения, средств организации 

коллективной работы сотрудников и другими вспомогательными 

(технологическими) продуктами. 
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Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 
 

‐ особенностями построения систем управления производственной 

организацией;  

‐ методологией, методами и моделями управления производством с 

использованием современных информационных технологий;  

‐ анализом информационных систем (программных продуктов) 

управления производством;  

‐ использованием современных информационных систем (модулей) 

для производственного планирования, учета, контроля и регулирования хода 

производства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

-  владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1);  

- готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12);  

- организовывать управление малыми проектно-внедренческими 

группами (ПК-13); 

- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15);  
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- способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования (ПК-20);  

- способность готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21). 

  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (32 часов), из них: 

Лекционные занятия  (16 часов); 

Лабораторные занятия (16 часа); в том числе в интерактивной форме 8 

часов;*  

Самостоятельная работа студента (40 часов) 

Зачет - 6 семестр 

 

Аннотации дисциплины  

«Многоагентные сети» 

 

Место дисциплины «Многоагентные сети» в основной 

образовательной системе: Профессиональный цикл (ПР). Вариативная 

часть(Б.3.В.ОД.7).  
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Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Целью дисциплины является формирование у студентов понимания 

принципов работы современных распределенных организаций и роли 

распределенных информационных систем, построенных на принципах 

многоагентной архитектуры, а также практических навыков в области 

программирования распределенных интеллектуальных систем, позволяющих 

проектировать и создавать эффективные программные комплексы, 

удовлетворяющие требованиям современной динамичной деловой среды. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Многоагентные сети», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Копоративные 

информационные системы», «Проектирования информационных систем» и 

«Базы данных», «Архитектура предприятий». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Многоагентные сети» понадобятся при выполнении бакалаврской работы и 

для прохождения производственной практики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК–1);  

- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7);  

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9);  

- осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 
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- имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13);  

- способен работать с информацией из различных источников (ОК- 16);  

- способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17);  

- выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14);  

- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19);  

- использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать особенности использования информационных технологий в 

современных распределенных (виртуальных) организациях, понятие 

информационной инфраструктуры предприятий и способы ее оптимизации, 

такие как виртуализация и использование средств коллективной работы и 

накопления знаний, различные архитектуры многоагентных систем, получить 

практические навыки создания таких систем на базе многоагентной 

платформы JADE; 

- уметь создавать концептуальные модели предметных областей в 

виде формализованных онтологий, строить многоагентные системы, 

основанные на знаниях и различных моделях взаимодействия; 
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- иметь представление о различных моделях построения 

распределенных систем: сервис-ориентированной архитектуре, подходах: 

Software+Services, Cloud Computing, многоагентные системы. 

- Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   

3 зачетных единицы (108 часов) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 27 часов, из них: 

лекционные занятия – 9 часов, в том числе в интерактивной форме 

4 часа; 

практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной 

форме 6 часа. 

самостоятельная работа студента - 81 час; 

экзамен - 8 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Мультимедиатехнологии» 

по направлению подготовки «Прикладная информатика» 230700.62 
БПИН 

 

Дисциплина «Мультимедиатехнологии» является курсом по выбору 

профессионального цикла студентов по направлению «Прикладная 

информатика» подготовки бакалавров. Дисциплина реализуется на 
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Факультете Экономики и Управления ТОГУ кафедрой «Экономическая 

кибернетика». 

Целью изучения учебной дисциплины «Мультимедиатехнологии» 

является приобретение знаний и умений по проектированию, разработке 

мультимедиа материалов, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности. 

Для успешного освоения курса необходимы знания по дисциплинам: 

"Физика"; «Алгоритмические языки и программирование», «Информатика»; 

«Информационные технологии». 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- изучить аппаратные и программные средства мультимедиа;   

- ознакомить с современным состоянием и тенденциями разработок в 

области мультимедиа, авторскими правами и лицензированием; 

- сформировать практические навыки создания мультимедиа-

презентаций и изображений, использования разнообразных звуковых и видео 

эффектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

- способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

- способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов 

и обучать пользователей ИС (ПК-14); 
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- способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- области применения мультимедиа, 

- состав и характеристики аппаратных средств мультимедиа, 

- общие понятия о стандартах используемых программных и 

аппаратных средств, 

- способы представления и хранения аналоговых сигналов (видео и 

аудио), 

- достоинства и недостатки различных форматов графических файлов, 

- общие правила планирования, разработки, поставки и лицензирования 

авторских проектов мультимедиа; 

уметь: 

- оздавать и сохранять графические и аудио-файлы, 

- создавать и редактировать видеофильмы, 

- использовать мультимедийные эффекты в проекте; 

- иметь навыки в использовании графических и видео редакторов, 

мультимедиа-приложений: 

 Microsoft PowerPoint, 

 Ulead VideoStudio, 

 Adobe Photoshop; 

иметь навыки: 

- создания мультимедиа-приложений для профессиональной 

деятельности на примерах разработки статических сценариях 

индивидуальных мультимедиа-проектов; 
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- использования принципов и методов создания движущихся 

изображений, подготовки для использования в компьютерных презентациях 

различных видов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических работ, 

рубежный контроль в форме зачёта. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы обучения: лекции,  практические занятия, 

элементы научного исследования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единицы,  

72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекционные (13 часов, в т.ч. 3 часа в интерактивной форме),  

практические (13 часов, в т.ч. 2 часа в интерактивной форме) 

занятия  

самостоятельная работа студента 36 часов.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Системный анализ структур управления»  

для бакалавровпо направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» 

 

Дисциплина «Системный анализ структур управления» является 

дисциплиной профессионального цикла вариативной части подготовки 

бакалавров по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика». Дисциплина 

реализуется на Факультете экономики и управления Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Экономическая кибернетика». 
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Целью изучения дисциплины «Системный анализ структур управления» 

является формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

• владеть культурой мышления,  способен к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

• проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

• проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

• выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14); 

• проектировать   и   внедрять   компоненты   ИТ-инфраструктуры   

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

• проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

• использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

• использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20). 

 В результате изучения дисциплины «Системный анализ структур 

управления» студенты должны 

Знать: 

• категории системного анализа как основы для логического и 

последовательного подхода к проблеме принятия решений; 

способы формулировки проблемной ситуации; 

• определение целей; 

• определение критериев достижения целей; 

• построение моделей для обоснования решений; 
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• поиск оптимального (допустимого) варианта решения; 

• согласование решения; 

• подготовка решения к реализации; 

• утверждение решения; 

• управление ходом реализации решения и проверка эффективности 

решения. 

Уметь: 

• пользоваться основными методами и приемами использования 

системного анализа при исследовании структур управления; 

• применять последовательность методов системного анализа при 

описании и изучении сложных объектов в процессе выявления «слабых» 

мест в организационных структурах управления экономическими системами. 

Владеть: 

• работой   автоматизированной   информационной   системы   класса   

CASE   для моделирования систем в области экономики. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе 

обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки 

ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.). 

Изучение дисциплины «Системный анализ структур управления» 

базируется на дисциплинах: «Общая теория систем», «Архитектура 

предприятий», «Исследование операций», «Моделирование 

бизнес-процессов», «Экономико-математические методы принятия 

решений», «Анализ и управление бизнес-процессами», «Системы поддержки 

принятия решений». 

Преподавание дисциплины «Системный анализ структур управления» 

ведется на 1-м курсе (2-й семестр, продолжительностью 17 недель) и 

предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  
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лекции 36 часов, 

         практические работы 36 часов, 

         самостоятельная работа студента 72 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Экономико-математическое моделирование малого бизнеса»  

по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» (ББИ) 

 

Программа учебной дисциплины «Экономико-математическое 

моделирование малого бизнеса» предназначена для подготовки студентов, 

обучающихся по направлению «Бизнес-информатика».  Программа 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

 «Экономико-математическое моделирование» является 

самостоятельной учебной дисциплиной, относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин. Обучающиеся 

должны владеть знаниями следующих дисциплин: «Линейная алгебра», 

«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Исследование операций». 

Основное назначение настоящего курса – ознакомиться с 

возможностями и проблемами экономико-математического моделирования, 

приобрести навыки творческого подхода в приложении математических 

методов к практическим задачам функционирования хозяйственной 

организации. 

 Предметом изучения названной дисциплины являются 

количественные характеристики экономических процессов на основе 
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экономико-математических методов и моделей. В курсе рассматриваются 

конкретные задачи и их экономико-математические модели. Это модели 

балансовые, имитационные, эконометрические.  

Немалое место отводится моделям оптимального отраслевого и 

регионального регулирования – экономико-математическим моделям проекта 

развития отдельных отраслей народного хозяйства.  

 Цель дисциплины - повысить способности студентов к овладению 

методологией построения и применения математических моделей 

экономических процессов и объектов; принятию обоснованных, объективных 

хозяйственных решений в ситуациях исключительной сложности с помощью 

моделей и количественных методов; углубить теоретические знания о 

проблемах современной экономики, которые исследуются средствами 

математического моделирования; формирование умений и практических 

навыков моделирование управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами вероятностного подхода к анализу реальных 

социально-экономических явлений; 

- построение математических моделей, адекватно описывающих 

социально-экономические явления; 

- овладение методами и алгоритмами обработки и анализа данных, 

содержащих случайные погрешности, 

- освоение робастных непараметрических статистических методов 

обработки информации, применяемых в условиях априорной стохастической 

неопределённости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12); 
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- имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

- использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины «Экономико-математическое 

моделирование» студент должен  

знать: 

1. основные принципы и этапы построения экономико-

математических моделей экономических процессов;  

2. виды экономико-математических моделей и возможные сферы их 

применения; 

3. методы моделирования экономических процессов на макро-, 

микро- и глобальном уровнях. 

уметь: 

1. строить модели экономических систем и объектов; 

2. решать экономические задачи с использованием математического 

аппарата, в том числе с помощью компьютерных прикладных программ; 

3. анализировать и прогнозировать экономические процессы, 

опираясь на результаты, полученные путем математического моделирования; 

владеть: 

1. терминологией дисциплины; 

2. навыками построения и анализа экономико-математических 

моделей; 
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3. навыками работы с прикладными программами и уметь применить 

их к решению задач моделирования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических работ, 

рубежный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единицы,  

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

лекции (32 часов, в т.ч. 8 часов в интерактивной форме),  

практические занятия (16 часов, в т.ч. 2 часа в интерактивной 

форме)  

самостоятельной работы студента 96 часов.  

 

Аннотация дисциплины 

 «Маркетинг» 

 По направлению подготовки 080500.62 «Бизнес информатика»  

для бакалавров. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР) вариативная часть (Б3.В.ОД).  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Маркетинг и коммерция».. 

 

Цель дисциплины - формирование системных  представлений о 

маркетинге как философии и виде деятельности  по достижению  высоких  

экономических результатов хозяйствующими субъектами в условиях рынка и 

знаний о методах решения конкретных практических задач в области 

маркетинга; подготовка квалифицированных специалистов, способных 

творчески воспринимать и внедрять с учетом специфики своей будущей 

деятельности современные приемы маркетинга, позволяющие учитывать 
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колебания спроса, осуществлять гибкую ассортиментную, рекламную и 

сбытовую политику.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- определением сущности и значимости маркетинга как одной из 

основных прикладных функций менеджмента и особой идеологии бизнеса; 

- изучением структуры и содержанием функциональных задач 

маркетинга;  

- способами, методами и приемами постановки и решения 

маркетинговых задач;  

- использованием на практике основных инструментов маркетинга 

при разработке и реализации стратегии рыночного поведения фирмы;  

- вопросами по управлению маркетингом как важнейшей составной 

части системы управления фирмой;  

- управлением маркетингом как важнейшей составной части системы 

управления фирмой;  

- основами маркетингового планирования, учета и контроля;  

- с получением навыков решения отдельных маркетинговых задач.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и находить пути их достижения в условиях 

формирования и развития информационного общества (ОК-1); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и 

полемики (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность (ОК-4); 
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- способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к 

саморазвитию (ОК-5); 

- способностью понимать сущность и проблемы развития 

современного информационного общества (ОК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

- аудиторные занятия – 36 часа, из них: 

• лекционные занятия  - 18 часов, в том числе в интерактивной 

форме - 4 часов;  

• практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной 

форме - 4 часа;  

- самостоятельная работа студента – 36 часа; 

- зачет - 5 семестр. 
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Аннотация дисциплины  

«Информационный менеджмент»  

по направлению подготовки  080500.62 ББИ 

Место дисциплины  «Информационный менеджмент» в основной 

образовательной системе:  

Профессиональный цикл (Б.3). Вариативная часть.  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: овладение общими принципами, концепциями и 

современными методами в сфере управления информационными ресурсами 

на всех этапах жизненного цикла информационных систем.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

технологиями, компонентами которой являются документная информация, 

персонал, технические и программные средства обеспечения 

информационных процессов, а также нормативно установленные процедуры 

формирования и использования информационных ресурсов.  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: проводить 

анализ архитектуры предприятия (ПК-1); проводить исследование и анализ 

рынка ИС и ИКТ (ПК-2); выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом (ПК-3); проводить обследование деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-5); управлять контентом предприятия и 

Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и  использования 

информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-7); проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие  

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-22); консультировать заказчиков по 

рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студентов.  
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических работ, 

рубежный контроль в форме экзамена, для заочной формы обучения в виде 

зачета по дисциплине. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы бакалавриата, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 7 часов (20 % 

аудиторных занятий). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 14 часов (40 % аудиторных занятий). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы,  

108 часов. Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия  (18 часов, в том числе в интерактивной 

форме 7 часов),   

практические занятия (18 часов, в том числе в интерактивной 

форме 14 часов),  

самостоятельная работа (72 часа),  

экзамен 4 семестр.  
 

АНОТАЦИЯ 

дисциплины «Инновационный менеджмент»  

для бакалавров 

по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент»  является дисциплиной 

профессионального цикла вариативной части подготовки бакалавров по 

направлению 080500.62 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на 

Факультете экономики и управления Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Экономическая кибернетика». 
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Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

• проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК -4); 

использовать основные методы естественнонаучных    дисциплин  в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

• разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов в сфере ИКТ (ПК-27); 

• владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

•  способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2);  

• уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

В результате изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» 

студенты должны 

Знать: 

определение понятия «инновационный менеджмент», и его место в 

экономике в целом; 

последние достижения в области экономики, инноватики и управления. 

Уметь: 

применять полученные знания при создании новых бизнесов на основе 

инноваций; 

выбирать рациональные управленческие решения на основе имитационных 

моделей для управления бизнесом. 

Владеть: 
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соответствующим математическим аппаратом и инструментальными 

средствами для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; 

методами защиты прав на интеллектуальную собственность. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе 

обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки 

ими письменных работ (рефератов, статей и т.п. ). 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Экономико-математические методы 

принятия решений», «Общая теория систем», «Анализ и управление бизнес-

процессами», «Системный анализ». 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Продолжительность изучения дисциплины - один семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Эконометрика» 

по направлению подготовки  «Бизнес-информатика» 080500.62 ББИ 

 

Дисциплина «Эконометрика» является курсом по выбору 

профессионального цикла студентов по направлению «Бизнес-информатика» 

подготовки бакалавров. Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и 

Управления ТОГУ кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Целями изучения дисциплины являются формирование у студентов 

системного представления об эконометрике, как науки, исследующей данные 

социально-экономической статистики для изучения поведения, описания и 
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прогнозирования развития экономической деятельности на микро- и макро- 

уровнях. 

Задачами изучения дисциплины являются: понимание студентами 

основных положений эконометрики; приобретение опыта построения 

эконометрических моделей, принятия решений о спецификации и 

идентификации модели и выбора метода оценки параметров модели, 

интерпретации результатов, получения прогнозных оценок на основе анализа 

эконометрических данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

- осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12);  

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

- использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов. 

уметь:  

− анализировать во взаимосвязи экономические явления; 

− выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 
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− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

− анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы;  

− строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели; 

− анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

− прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

владеть:  

− методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

− современной методикой построения эконометрических моделей;  

− методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических работ, 

рубежный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единицы,  

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

лекционные (36 часов, в т.ч. 8 часов в интерактивной форме),  

практические (18 часов, в т.ч. 2 часа в интерактивной форме) 

занятия  

 90 часов самостоятельной работы студента.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

по направлению подготовки 080500.62 ББИ 

Место дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» в ООП: 

Профессиональный цикл (Б.3). Дисциплины по выбору (ДВ.4). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Целью дисциплины является формирование у студентов  

теоретических знаний  по организации реинжиниринга бизнес-процессов и 

приобретение практических навыков по внедрению и реализации различных 

моделей реинжиниринга бизнес-процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

целостным, системным моделированием и реорганизацией материальных, 

финансовых и информационных потоков, направленная на упрощение 

организационной структуры, перераспределение и минимизацию 

использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации 

потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания.  

В результате освоения данной дисциплины выпускник по направлению  

«Бизнес-информатика» должен обладать следующими компетенциями: 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-

3); проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14); проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры  предприятия (ПК-22).  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа студентов.  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы бакалавриата, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 9 часов (20 % 

аудиторных занятий).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных 

единицы, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия (16 часов, в том числе в интерактивной форме 

3 часа),  

практические занятия (32 часов, в том числе в интерактивной 

форме 6 часов),  

самостоятельная работа (81 часов),   

курсовая работа – 6 семестр, 

экзамен (51 час) – 6 семестр. 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Основы управления проектами» для бакалавров 

по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» 

 

Дисциплина «Основы управления проектами» является дисциплиной 

профессионального цикла вариативной части подготовки бакалавров по 

направлению 080500.62 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на 

Факультете экономики и управления Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Целью изучения дисциплины «Основы управления проектами» 

является овладение базовыми понятиями, связанными с 

управлением проектами, а также ознакомление и получение навыков 

использования технологий, используемых в управлении проектами, 
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выработка 

навыков производственного и экономического планирования. 

Задачами данной дисциплины является: 

- разъяснение сути информации в управлении; 

- систематизация описания деятельности предприятия; 

- определение необходимости планирования бизнеса; 

- изучение информационных технологий в управлении предприятием; 

- изучение информационных систем в стратегическом планировании. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурные: 

способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 

11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12); 
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имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК- 16); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней 

(ОК-18); 

общепрофессиональные: 

аналитическая деятельность 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3) 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность 

проводить обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий 

(ПК-5); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты деятельности предприятия (ПК-8); 

проектная деятельность 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами (ПК-16); 

консалтинговая деятельность 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-24); 

инновационно-предпринимательская деятельность 
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использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- теоретические аспекты управления проектами (ОК-1, ПК-1, ПК-16); 

- виды информационных систем и технологий, используемые для 

создания информационной инфраструктуры предприятия (ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-24, ПК-28); 

уметь: 

- использовать и анализировать информацию, как средство достижения 

поставленных целей (ОК-1, ОК-4, ОК-12, ОК-13, ОК- 16); 

- находить организационно-управленческие решения, решать 

поставленные задачи, выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления 

предприятием и бизнесом (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК- 11, ОК-17, ОК-18, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16, ПК-24, ПК-28); 

владеть: 

- современными методами использования программно-

информационных продуктов и услуг для управления бизнесом (ПК-4, ПК-8, 

ПК-28) 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе 

обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки 

ими письменных работ (рефератов, статей 

и т.п.). 

Изучение дисциплины «Основы управления проектами» базируется на 

положениях следующих дисциплин: «Общая теория систем», «Исследование 

операций», «Анализ данных», «Теоретические основы информатики», 

«Имитационное моделирование», «Архитектура предприятий», 
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«Моделирование бизнес -процессов», «Деловые 

коммуникации». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Управление жизненным 

циклом ИС», «Программирование», «Базы данных», «Вычислительные 

системы, сети, телекоммуникации», «Рынки ИКТ и организация продаж», 

«Управление ИТ -сервисами и контентом», «Электронный бизнес», а также 

при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Основы управления проектами» ведется на 

1-м курсе (3-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные 

работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программное обеспечение бизнес-процессов 

 

По направлению подготовки по направлению подготовки 080500 

Бизнес-информатика (квалификация (степень) "бакалавр") 

Профиль(специализация): Управление бизнес процессами в организации 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

профессиональный цикл. Вариативная часть  Б3.  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Целью освоения дисциплины «Программное обеспечение бизнес 

процессов» является формирование у обучающихся целостного 

представления о содержании и основных особенностях моделирования 

бизнес процессов в современных средах проектирования и управления 
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бизнесом. Предусматривает изучение современных  сред моделирования, их 

особенности и возможности. Умение выбора программы для 

программирования для решения определенных целей. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с : 

-определением современного программного обеспечения для 

моделирования бизнес процессов 

-определением современных нотаций моделирования; 

- определением программ для управления бизнесом.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 

(ПК-3); 

управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) (ПК-7); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты деятельности предприятия (ПК-8); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов 

(ПК-18); 

использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20); 

описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26); 
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разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере  

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22). 

В результате изучения курса студент должен: 

понимать значение ключевых терминов моделирования бизнес 

процессов; 

знать принципы построения, состав и назначение аппаратных и 

программных комплексов и особенности их функционирования;  

уметь выбирать, настраивать и эффективно использовать современные 

системные и прикладные программы для описания бизнес процессов; 

иметь представление о возможностях региональных и глобальных 

систем для описания бизнес процессов; 

обладать навыками работы с современными коммуникационными 

системами.  

 

Аннотация дисциплины «Методы социально-экономического 

прогнозирования»  

по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» для 

бакалавров 

 

Дисциплина «Методы социально-экономического прогнозирования» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

студентов по направлению «Бизнес-информатика» подготовки бакалавров. 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления ТОГУ 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

 Цель изучения  дисциплины "Методы социально-экономического 

прогнозирования" - вооружить студентов специальности "Бизнес-
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информатика" - 080500.625    знаниями общих закономерностей составления 

научных прогнозов развития социально-экономических объектов; 

познакомить их с максимально широким инструментарием выработки 

прогнозов развития социально-экономических объектов, а также методиками 

его использования в практике прогнозирования; выработать в процессе 

обучения у студентов навыки грамотного использования аппарата 

математического моделирования посредством применения передовых 

информационных технологий. 

Задача курса: изучение методологических основ прогнозирования, а 

также приемов и методов прогнозирования экономических процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4);  

- осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-12);  

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

- использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
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- место, роль и возможности прогнозирования в современной 

экономической науке и практике;  

- особенности методов прогнозирования;  

- собирать и проводить статистическую обработку экономической 

информации с целью выявления основных характеристик числовой 

совокупности; 

- основные понятия прогнозирования;  

- методы и особенности  прогнозирования социально-экономических 

процессов; 

- основы построения прогнозов на основе пространственных данных;  

- основы построения моделей прогнозирования временных рядов. 

уметь:  

- осуществлять спецификацию исходной информации с целью её 

дальнейшего использования при прогнозе;  

- обоснованно применять методы прогнозирования на практике;  

- оценивать параметры прогностических моделей;  

- использовать основные приемы и правила моделирования временных 

рядов для получения прогнозов;  

- применять основные методы эконометрического прогнозирования; 

− анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы.  

владеть:  

- навыками ретроспективного анализа и прогнозирования поведения 

экономических моделей на основе эконометрического моделирования;  

- навыками построения стандартных прогнозных моделей на основе 

описания экономических процессов и явлений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических работ, 

рубежный контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
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7 зачетных единицы,  

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены  

лекционные (36 часов, в т.ч. 8 часов в интерактивной форме),  

практические (18 часов, в т.ч. 2 часа в интерактивной форме) 

занятия  

 (54 часа) самостоятельной работы студента.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Анализ элементов системы управления проектами» для 
бакалавров 

по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» 

 

Дисциплина «Анализ элементов системы управления проектами» 
является дисциплиной профессионального цикла вариативной части 
подготовки бакалавров по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика». 
Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления 
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Экономическая 
кибернетика». 

Целью изучения дисциплины «Анализ элементов системы управления 
проектами» является формирование следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника: 

• владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-1) 

• проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1) 
• выбирать рациональные ИС и ИКТ -решения для управления 
бизнесом (ПК-3) 
• проводить обследование деятельности и ИТ -инфраструктуры 

предприятий (ПК -5)  
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• осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 
разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6) 

• использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 
регламенты деятельности предприятия (ПК-8) 

• использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 
регламенты для организации управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК -9) 

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

• выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия (ПК-14) 

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

• консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК -22) 

• консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 
управления бизнесом (ПК-24) 

• консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 
инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК -
25) 

• описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26) 
разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе 
инноваций в сфере ИКТ (ПК-27) 

В результате изучения дисциплины «Управление проектами» студенты 
должны 
Знать: 

• концептуальные основы архитектуры предприятия; 
• основные принципы и методики описания и разработки 

архитектуры предприятия; 
• основные ИС и ИКТ управления бизнесом; 
• методы анализа и моделирования бизнес-процессов; 
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• методы     проектирования,     внедрения     и     организации    
эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ; 

• лучшие практики продвижения инновационных программно –
информационных продуктов и услуг; 

Уметь: 
• разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 
• проектировать, внедрять и организации эксплуатацию ИС; 
• осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его 

жизненного цикла; 
• выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом; 
• управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и 

интернет- 
ресурсов, управлять процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов); 

• систематизировать и обобщать информацию, организовывать и 
проводить исследования в области экономики, управления и ИКТ, 
разрабатывать конкретные предложения по результатам 
исследований, готовить справочно-аналитические материалы для 
принятия управленческих решений; 

• методами разработки и совершенствования архитектуры 
предприятия; 

• методами и инструментальными средствами разработки программ; 
• методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации 
ИС и ИКТ; 
• методами управления процессами создания и использования 

информационных 
сервисов (контент-сервисов); 

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

• навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, 
работы в коллективе. 
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Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 
лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе 
обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 
организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки 
ими письменных работ (рефератов, статей 
и т.п.). 

Изучение дисциплины «Анализ элементов системы управления 
проектами» базируется на положениях следующих дисциплин: «Общая 
теория систем», «Исследование операций», «Анализ данных», 
«Теоретические основы информатики», «Имитационное моделирование», 
«Архитектура предприятий», «Моделирование бизнес -процессов», «Деловые 
коммуникации». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в 
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Управление жизненным 
циклом ИС», «Программирование», «Базы данных», «Вычислительные 
системы, сети, телекоммуникации», «Рынки ИКТ и организация продаж», 
«Управление ИТ -сервисами и 
контентом», «Электронный бизнес», а также при работе над выпускной 
квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Анализ элементов системы управления 
проектами» ведется на 3-м курсе (5-й семестр, продолжительностью 17 
недель) и предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

Аннотация  дисциплины 

 

«Физическая культура»  

 По направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» 

(по профилям «Прикладная информатика в экономике» ) для 

бакалавров. 
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Место дисциплины в основной образовательной системе: Цикл 

дисциплин  ФКиС  Физическая культура  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «ФКиС». 
 

Целью освоения дисциплины- формирование физической культуры 

личности и способности  направленного на использования разнообразных 

средств физической культуры и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Способности целенаправленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры, 

спорта и туризма (включающих и многочисленные внетренировочные 

факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к будущей деятельности ( профессиональной и социальной и т.д.) 

Содержание дисциплины- учебная дисциплина «Физическая 

культура» включает в качестве обязательного минимума следующие 

дидактические единицы интегрирующие тематику теоретического, 

практического и контрольного учебного материала: 

− физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 

− социально-психологические и медико-биологические основы физической 

культуры; 

− основы здорового образа и стиля жизни; 

− оздоровительные системы и спорт(теория, методика и практика); 

− специальная ( профессионально-прикладная подготовка студентов); 

− законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

− особенностей использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

− общей физической и специальной подготовки в системе физического 

воспитания и спорта; 
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− индивидуального выбора видов спорта или систем физических 

упражнений; 

− основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

организма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

б) профессиональных (ПК):  

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

( ОК- 10). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

400 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (360 часов); 

Самостоятельная работа студента( 40часов) 

Зачет- 1,2,3,4,5 семестр 
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АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

для направления 080500.62 – «Бизнес-информатика» 

1. Цели учебной практики  

Основной целью учебной практики является ознакомление студентов с 

основными видами и задачами будущей профессиональной деятельности. 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики являются  

• закрепление теоретических и практических знаний и умений, 

приобретённых студентами в предшествующий период теоретического 

обучения;  

• знакомство с техникой и технологией внедрения и использования 

автоматизированных информационных технологий и информационных систем, 

процедурами принятия и реализации решений по автоматизации обработки 

информации;  

• подготовка студентов к последующему осознанному изучению 

профессиональных, в том числе профильных 'дисциплин 

• сбор материала для разработки курсовых работ и осуществления 

студенческой научно-исследовательской работы. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата.  

Учебная практика «Учебная практика» относится «Практики, НИР»  

Б5.У 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся 

используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Информатика», «Теоретические основы информатики»,  «Моделирование 

бизнес-процессов», «Управление жизненным циклом ИС. 

Прохождение данной учебной практики является основой для 

последующего изучения дисциплин: «Имитационное моделирование», 

«Рынки ИКТ и организация продаж», «Управление ИТ-сервисами и 

контентом», «Стандартизация, сертификация и управление качеством 
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программного обеспечения», «Функциональное программирование и 

интеллектуальные системы, а также для Производственной практики и 

последующей подготовки к итоговой государственной аттестации. 

4. Формы проведения учебной практики лабораторная. 

5. Место и время проведения учебной практики 

Встроенная в учебный процесс практика может проводиться в 

структурных подразделениях высшего учебного заведения, а также в 

организациях.  

Практика предусмотрена в  4 семестре в течение двух недель.   

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики   

1. Процесс прохождения практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); способен к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); способен критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); осознает 

социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых 

навыков и компетенций (ОК-17). 

б) профессиональных (ПК):  проводить анализ архитектуры 

предприятия (ПК-1); проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-

2); проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
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профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения и владения.  

Познакомиться:  

• с основами современных информационных технологий переработки 

информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности;  

• с современным состоянием уровня и направления развития 

вычислительной техники и программных средств.  

Научиться:  

• проводить анализ архитектуры предприятия;  

• проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 

•  проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

•  использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19). 

•  Овладеть:  

• основами методами естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования. 

• Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 

_108 часов. 
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Аннотация 

Производственная практика 

для направления 080500.62 – «Бизнес-информатика» 

 

1. Цели производственной практики  

Целями производственной практики  являются повышение качества 

подготовки бакалавра путем углубления и закрепления полученных 

теоретических знаний на основе изучения опыта работы предприятий 

(организаций, фирм). 

2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики являются  

• закрепление и расширение теоретических и практических знаний и 

умений, приобретённых студентами в предшествующий период 

теоретического обучения;  

• формирование представлений о работе специалистов отдельных 

структурных подразделений в организациях различного профиля, а также о 

стиле профессионального поведения и профессиональной этике; 

• знакомство с техникой и технологией внедрения и использования 

автоматизированных информационных технологий и информационных систем, 

процедурами принятия и реализации решений по автоматизации обработки 

экономической информации на конкретных предприятиях;  

• приобретение практического опыта работы в команде;  

• подготовка студентов к последующему осознанному изучению 

профессиональных, в том числе профильных 'дисциплин 

• сбор материала для разработки курсовой работы по проектированию 

информационных систем и осуществления студенческой научно-

исследовательской работы. 

 3. Место производственной практики в структуре ООП 

бакалавриата  
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Производственная практика «Профильная» относится «Практики, НИР»  

Б.5.П  

Для успешного прохождения производственной (профильной) практики 

обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе 

прохождения «Учебной практики» и изучения дисциплин «Исследование 

операций», «Имитационное моделирование», «Рынки ИКТ и организация 

продаж», «Управление ИТ-сервисами и контентом» и др. . 

Прохождение данной практики является основой для последующего 

изучения дисциплин «Эффективность ИТ», «Моделирование социально-

экономических объектов»,  «Базы знаний», «Проектирование 

информационных систем»,  а также для «Научно-исследовательской работы 

(Преддипломная практика)» и последующей подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

4. Формы проведения производственной практики лабораторная. 

5. Место и время проведения производственной практики  

Рекомендуемыми местами практики, наиболее соответствующими 

направлению подготовки бакалавров «Бизнес информатика», являются:  

научно-исследовательские организации и коммерческие структуры, 

работающие в области управления финансами и производством; 

подразделения административных органов власти и хозяйственных структур, 

специализирующиеся на прогнозировании, планировании, системном 

анализе и т.п.; аналитические отделы, департаменты рисков банков, 

страховых компаний и других хозяйственных структур; отделы 

коммерческих структур и государственных предприятий, работающие в 

области обеспечения управления и обработки информации и др. 

 Практика предусмотрена в 6 семестре в течении двух недель.   

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики  
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Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных задач во взаимодействии с 

обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); способен к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); способен критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); осознает 

социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

б) профессиональных (ПК): проводить анализ архитектуры предприятия 

(ПК-1); проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); выбирать 

рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

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

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); управлять 

контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

(ПК-7); использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты деятельности предприятия (ПК-8); использовать современные 

стандарты и методики, разрабатывать регламенты для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-10); позиционировать электронное предприятие на 
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глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 

среде Интернет (ПК-11); защищать права на интеллектуальную 

собственность (ПК-12); организовывать управление малыми проектно-

внедренческими группами (ПК-13); выполнять технико-экономическое 

обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-14); проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами (ПК-16); проектировать 

архитектуру электронного предприятия (ПК-17); разрабатывать контент и 

ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); использовать 

основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-

19); использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20); готовить научно-технические 

отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-21); консультировать заказчиков по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); консультировать заказчиков по 

рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26); разрабатывать бизнес-

планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
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информационных продуктов и услуг (ПК-28); создавать новые бизнесы на 

основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

знать 

учебно-методические, нормативные и руководящие материалы, 

касающиеся, выполняемой во время производственной практики, работы; 

постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов 

в части, касающиеся прохождения производственной практики; 

 особенности деятельности учреждения, организации или предприятия, 

на котором студент проходит производственную практику; 

 принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности средств вычислительной техники, используемые в месте 

прохождения студентом производственной практики; 

 автоматизированную информационную технологию, используемую на 

экономическом объекте; 

 информационное обеспечение экономического объекта, его структуру;  

состав и принципы функционирования программного обеспечения, 

используемые в месте прохождения студентом производственной практики; 

правила и условия выполнения работ, связанных с автоматизацией 

управленческого процесса; 

основы трудового законодательства и гражданского права; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

уметь: 

− работать в различных офисных программах; 

−  работать с современными системными программными средствами: 

операционными системами, операционными оболочками, обслуживающими 

сервисными программами;  
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− работать с сетевыми программными и техническими средствами 

информационных систем в предметной области; 

−работать с инструментальными средствами, поддерживающими 

разработку 

− программного обеспечения профессионально-ориентированных 

информационных систем;  

− владеть навыками работы с информационно-поисковыми средствами 

локальных и глобальных вычислительных и информационных сетей. 

использовать: 

− компьютерные методы имитационного моделирования процессов в 

предметной области; 

− теоретические знания о классификации существующих 

информационных технологий и определять направления использования 

информационных технологий и их развития; 

− существующий рынок программных продуктов для  профессиональной 

работы в локальных и глобальных сетях; 

− существующие информационные технологии функционирования 

подразделений  организации и фирмы в целом, выявлять особенности 

традиционных технологий и разрабатывать рекомендации по их 

модернизации. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

Преддипломная практика 

для направления 080500.62 – «Бизнес-информатика» 

1. Цели НИР. 

Целями НИР  являются закрепление и расширение теоретических и 

практических знания по информационным технологиям, экономическим и 

правовым дисциплинам, умение применять их при решении конкретных 
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задач, развитие навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

2. Задачи НИР  

Задачами НИР являются   

• освоение на практике методов предпроектного обследования объекта 

информатизации, проведение системного анализа результатов обследования 

при построении модели информационной системы;  

• приобретение практического опыта разработки баз данных и баз 

знаний;  

• изучение технологии регистрации, сбора и передачи информации в 

условиях экономической информационной системы, ознакомление с 

характеристиками периферийной, терминальной и вычислительной техники 

и особенностями их эксплуатации;  

• приобретение навыков работы с локальными и глобальными 

вычислительными сетями;  

• изучение экономической документации предприятия, получение 

знаний по оформлению технических и рабочих проектов экономических 

информационных систем;  

• привитие навыка системного подхода при проектировании 

экономических информационных систем;  

• ознакомление с системой классификации и кодирования информации в 

условиях экономических информационных систем;  

• анализ характеристик информационных процессов и формирование 

исходных данных для их проектирования;  

• приобретение навыков обслуживания вычислительной техники и 

вычислительных сетей и экономических информационных систем;  

• подготовка и систематизация необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  
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3. Место НИР в структуре ООП бакалавриата 

Научно-исследовательская работа «Преддипломная практика» относится к 

циклу «Практики, НИР»  Б 5. Н  

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся 

используют знания, умения, сформированные в ходе прохождения 

«Производственной практики» и изучения дисциплин базовой части 

профессионального цикла: «Моделирование бизнес-процессов»,  

«Управление жизненным циклом ИС», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Электронный бизнес»,  «Деловые коммуникации», 

«Объектно-ориентированный анализ и программирование», 

«Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения», «Функциональное программирование и интеллектуальные 

системы»,  «Эффективность ИТ», дисциплин вариативной части 

профессионального цикла: «Системы поддержки принятия решений»,  

«Моделирование социально-экономических процессов», «Информационные 

системы управления производственной компанией», «Мировые 

информационные ресурсы»,  «Базы знаний», «Проектирование 

информационных систем», «Теория оптимального управления», 

«Экономико-математическое моделирование малого бизнеса» и других 

дисциплин учебного плана.   

Прохождение данной практики является основой для последующей 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

4. Формы проведения НИР __лабораторная.  

5. Место и время проведения НИР  

Рекомендуемыми местами практики, наиболее соответствующими 

направлению подготовки бакалавров «Бизнес-информатика», являются:  

научно-исследовательские организации и коммерческие структуры, 

работающие в области управления финансами и производством; 

подразделения административных органов власти и хозяйственных структур, 

специализирующиеся на прогнозировании, планировании, системном 
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анализе и т.п.; аналитические отделы, департаменты рисков банков, 

страховых компаний и других хозяйственных структур; отделы 

коммерческих структур и государственных предприятий, работающие в 

области обеспечения управления и обработки информации и др. Практика 

предусмотрена в 8 семестре в течении двух недель. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения НИР  

Процесс прохождения НИР направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

 а) общекультурных (ОК):  

⎯ владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

⎯ способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

⎯ способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

⎯ способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); 

⎯ готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОК-7); 

⎯ способен находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность (ОК-8); 

⎯ способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

⎯ способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
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недостатков (ОК-10); 

⎯ осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

⎯ осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12); 

⎯ имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

⎯ владеет основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

⎯ способен работать с информацией из различных источников (ОК-

16); 

⎯ способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

⎯ способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней 

(ОК-18). 

б) профессиональных (ПК):  

-      проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

⎯ проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

⎯ выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления 

бизнесом (ПК-3); 

⎯ проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-

4); 

⎯ проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

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

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

⎯ управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) (ПК-7); 

⎯ использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты деятельности предприятия (ПК-8); 

⎯ использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-9); 

⎯ организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-10); 

⎯ позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

⎯ защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

⎯ организовывать управление малыми проектно-внедренческими 

группами (ПК-13); 

⎯ проектная деятельность: 

⎯ выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14); 

⎯ проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

⎯ осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-16); 

⎯ проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 
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⎯ разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов (ПК-18); 

⎯ использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

⎯ использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20); 

⎯ готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

⎯ консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22); 

⎯ консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонент (ПК-23); 

⎯ консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-24); 

⎯ консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

⎯ описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26); 

⎯ разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ (ПК-27); 

⎯ использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

⎯ создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-

29). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с 
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профилем подготовки; 

уметь использовать современные информационные технологии для 

решения профессиональных задач; самостоятельно проводить разработку, 

сопровождение и реализацию информационных систем в прикладных 

областях, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательской и производственной деятельности по установленным 

формам; 

владеть приемами осмысления базовой и факультативной информации 

для решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость учебной НИР составляет 3 зачетных единиц, 

_108_часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

для направления 080500.62 – «Бизнес-информатика»  

 

Программа  «Государственная  (итоговая) аттестация выпускников 

ТОГУ»  разработана на основе Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской  

Федерации, утвержденной  приказом Минобразования России от 25.03.2003 

г. № 1155 и Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников Тихоокеанского государственного университета, 

утвержденного приказом ректора ТОГУ от 10.05.2012 г. № 001/95 (далее 

Положение).  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07.1992 г. № 3266-1 освоение основных образовательных программ 

высшего профессионального образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Настоящая Программа о государственной (итоговой) аттестации 
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выпускников ТОГУ распространяется на выпускников, обучающихся по всем 

формам обучения: 

- по аккредитованным основным образовательным программам по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 

образования; 

- по новым, для аккредитованного образовательного учреждения, 

основным образовательным программам по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионального образования, 

аккредитованным на стадии государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся в период действия свидетельства о государственной 

аккредитации. 

 


