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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б.1.Б1). 

Дисциплина реализуется на «Социально-гуманитарном факультете» 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; 

 спецификой владения грамматического минимума, обеспечивающего коммуникацию 

без искажения смысла при письменном и устном общении; 

 спецификой владения стилистики и страноведения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

   способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, в т. ч.: 

Аудиторные занятия 108 часов(20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (54 часа)), в т. ч. в интерактивной форме 22 часа 

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по домашним заданиям, контрольным работам, тестирования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета в первом семестре, Зачет с оценкой во втором 

семестре. 

Зачет – 1 семестр 

Зачет с оценкой – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

Разработал   ст. препод. «Иностранные языки» Богданова Д. В.     __________ 
                                должность                             кафедра                                  ФИО                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на «Юридическом факультете» кафедрой «История 

Отечества, государства и права». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать историческое мировоззрение, базирующееся на патриотизме и уважении к 

историческим ценностям других народов и государств; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; ввести в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности; выработать навыки получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Содержание дисциплины: проблемы методологии истории;формации и типы 

цивилизаций. Образование Древнерусского государства (IX-XII вв.). Удельный период. Русь 

под татаро-монгольским игом. Московское государство в конце XV-XVI вв. Государь всея Руси 

Иван III. Царь Иван IV Грозный. Россия в XVII в. Смута. Первые Романовы на престоле. XVII 

век в российской истории: модернизация и просвещение. Петр I. Императрица Екатерина II. 

Россия в XIX веке: реформы и контрреформы. Александр II. Россия в начале XX века: 

революция и реформы. Россия в 1917-1920 гг.: выбор пути общественного развития. Советский 

период в истории России.Перестройка в СССР. Россия на пути преобразований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа. 

Аудиторные занятия 10 часов (18,5 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), в т. ч.: 

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

Семинарские занятия (36 часов), в т. ч. в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Контроль (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме письменных домашних заданий, устного 

опроса, подготовки выступлений и обсуждений докладов, тестирования, контрольных работ. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

Разработал ст. препод. «ИОГП»  Мурашев М. А.____________ 
                            должность              кафедра                                                 ФИО                                  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на «Социально-гуманитарном факультете» кафедрой 

«Философия и культурология». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представленияоб особенностях 

философского освоения действительности, развить интерес к фундаментальным знаниям, 

стимулировать потребность к философской оценке исторических событий, способствовать 

усвоению идей единства историко-культурного процесса при всем многообразии его форм. 

Содержание дисциплиныохватывает круг вопросов о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, о ее месте в культуре; об исторических типах 

философии, философских традициях и современных дискуссиях; о базовых принципах и 

приемах философского познания. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать , 

излагать и аргументированно отстаивать собственное видение  проблем; овладение приемами 

ведения дискуссии и полемики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинарские занятия, коллоквиумы, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

В ходе изучения дисциплины 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: 

4 зачетных единиц, 144 часа. 

Аудиторные занятия 10 часов (18,5 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), в т. ч.: 

Лекционные занятия (18 часов), в т. ч. в интерактивной форме 6 часа 

Семинарские занятия (36 часов), в т. ч. в интерактивной форме 4 часов. 

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Контроль (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестирования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Разработал ст. препод. «ФиК»  Грибунин В.В.____________ 
                            должность              кафедра                                                 ФИО                                  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микроэкономика» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется на факультете «Экономика и управление» кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – овладеть базовыми микроэкономическими теориями, приобрести 

навыки самостоятельного анализа экономических процессов, изучить и осмыслить понятийный 

аппарат микроэкономической теории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 изучением фундаментальных теорий функционирования индивидуальных 

экономических единиц, экономических структур и систем разного уровня агрегирования: 

потребителей, предприятий, органов государственной власти и управления, рынков отдельных 

продуктов и ресурсов, региональных национальных экономик, а также глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, практические занятия, разбор конкретных ситуаций,  психологические и иные 

тренинги, самостоятельная работа студента, тьюторство. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, в т. ч.: 

Аудиторные занятия 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, докладов. 

Рубежный контроль в форме тестирования, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал    ст.препод. «ЭТ и НЭ»  Шугаева И. В.____________ 
                                должность              кафедра                                         ФИО                                 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макроэкономика» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.5). 

Дисциплина реализуется на факультете «Экономика и управление» кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – овладеть базовыми макроэкономическими теориями, приобрести 

навыки самостоятельного анализа экономических процессов, изучить и осмыслить понятийный 

аппарат макроэкономической теории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 изучением фундаментальных теорий функционирования национальной 

экономики при  различных экономических условиях; 

 методами экономико-математического моделирования макроэкономических 

связей и зависимостей; 

 содержанием экономических процессов и явлений, описанных 

макроэкономическими моделями и функциональными зависимостями. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, практические занятия, разбор конкретных ситуаций,  психологические и иные 

тренинги, самостоятельная работа студента, тьюторство. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, в т. ч.: 

Аудиторные занятия 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, докладов. 

Рубежный контроль в форме тестирования, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал    ст.препод. «ЭТ и НЭ»  Шугаева И. В.____________ 
                                должность              кафедра                                         ФИО                                 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент» 

 
По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть(Б1.Б.6) 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» 

кафедройЭкономики и менеджмента. 

Цель дисциплины: сформировать комплекс теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для разработки и принятия управленческих решений и методов 

эффективного управления организацией в условиях рыночной экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

содержания управленческой деятельности и основных концепций менеджмента, изучением всех 

компонентов управленческой деятельности, проблем психологии и этики менеджмента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1).  

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

деловые игры,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа, из них  

Аудиторных 32 часов (19% в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 16 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

Практические занятия 16 часов,  в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студентов (32 часа); 

Контроль (8 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 6 семестр 

 

 

 

 

 
Разработал преподаватель «ЭиМ» Волкова Н.В.   _________ 

 должность кафедра ФИО      Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология и политология» 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть Б1.Б.7.  

Дисциплина реализуется: на «Социально-гуманитарном» факультете кафедрой 

«Социологии, политологии и регионоведения». 

Цель дисциплины: 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; изучение предмета политологии и ее основных понятий, 

важнейших черт политических отношений и процессов.  

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: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа, из них 

Аудиторных 36 часов (22 % часов в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 0 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме «устных опросов»; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал       _доцент__       СПиР       __Симоненко О.А.___     _____________ 
должность                        кафедра   Ф.И.О.                           подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.8). 

Дисциплина реализуется на «Юридическом факультете» кафедрой 

«Правоведение». 

Цель дисциплины – формирование правовой культуры будущих бакалавриатов, 

приобретение ими систематизированных знаний в правовой сфере, умения применять 

полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 формированием представления об основных фундаментальных правовых 

институтах, категориях, понятиях; 

 приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически значимой 

информации и ее правильного применения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, практические занятия (в т. ч. в интерактивной форме, индивидуальные задания, 

работа в группах, контроль знаний), самостоятельная работа студента, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа. 

Аудиторные занятия 36 часов - 28 % часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), в т. ч.: 

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

Семинарские занятия (18 часов), в т. ч. в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме защиты тематических вопросов, выполнения 

индивидуальных заданий. 

Рубежный контроль в форме текущих  оценок, полученных за все виды работ на 

практических занятиях, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал   препод.«Правоведение»  Еремина Е. В.__________ 
                             должность                   кафедра                                   ФИО                              подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика фирмы» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.9). 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – приобретение базовой системы знаний в области экономики 

предприятия (фирмы); формирование умений и навыков, необходимых для выполнения 

административно-хозяйственной, организационно-экономической и расчетно-экономической 

работы, а также для управления бизнес-процессами на уровне предприятия. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг теоретических и практических 

вопросов: 

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность 

фирмы; 

- методы планирования деятельности фирмы и обоснования управленческих решений; 

- опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и 

управления деятельностью организации; 

- бизнес-процессы и информационные технологии управления фирмой; 

- параметры и механизмы обеспечения экономической эффективности деятельности 

фирмы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

деятельности (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных  задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  

(ОПК-2).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Аудиторные занятия 36 часов (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (72 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 7 семестр. 

 

Разработал      ст. преподаватель       «ЭК»    Хышова Т.В.         _____________ 
должность                       кафедра                         ФИО                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Институциональная экономика» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.10). 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплинысформировать у студентов представление об основных подходах к 

анализу институтов (право, традиции, обычаи) и организаций (государство, фирма, домашнее 

хозяйство), целостное представление о становлении, развитии и современном состоянии 

институциональной теории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей становления 

и современном состоянием институциональной теории; основными направлениями и теориями, 

развивающимися в рамках институциональной экономики; с институциональным подходом к 

анализу тех проблем, которые не находят адекватного объяснения в рамках неоклассической 

экономической теории; с методологией исследования конкретных проблем современной 

экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации; 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Аудиторные занятия 36 часов (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часа; 

Самостоятельная работа студента (72 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, выполнения письменных 

работ, тестирования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Экзамен - 4 семестр. 

 

 

 

 

Разработал     доцент       «ЭТиНЭ»    Строева Г.Н.       _______________ 
должность                       кафедра                         ФИО                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математический анализ» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (Б1). Базовая часть (Б.11). 

Дисциплина реализуется на факультете «Компьютерных и фундаментальных 

наук» кафедрой «Прикладная математика». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний и умений, необходимых 

для применения в будущей профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, 

проведения научных исследований; познакомить студентов с приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теории и решения задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 введением в анализ; 

 дифференциальным исчислением; 

 интегральным исчислением; 

 функциями нескольких переменных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-

17); 

 способностью использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа. 

Аудиторные занятия 54 часа (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Практические занятия (36 часов), в т. ч. в интерактивной форме 7 часов. 

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по индивидуальным домашним заданиям и контрольным работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

Разработал ст. препод. «ПМ»  Искандеров И. К.____________ 
                            должность            кафедра                                              ФИО                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дискретная математика» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части Б1.Б.12.  

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; 

- элементами теории графов; 

- формальными языками и теорией автоматов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2зачетных единицы; 72 часа. 

Аудиторные занятия 36 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 4 семестр. 

 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Матафонова А.Н. _________ 

 должность кафедра ФИО Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Линейная алгебра» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части Б1.Б.13. 

Дисциплина реализуется на факультете «Компьютерных и фундаментальных 

наук» кафедрой «Прикладная математика». 

Цель дисциплины – 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 изучением алгебраических структур, матриц, определителей, систем линейных 

алгебраических уравнений; 

 исследованием линейных пространств, евклидовых и нормированных пространст, 

линейных операторов, ортогональных и самосопряженных операторов; 

 применением элементов линейной алгебры для построения и исследования 

математических моделей экономических процессов и явлений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-

17); 

 способностью использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа. 

Аудиторные занятия 54 часа (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по индивидуальным домашним заданиям и контрольным работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 1 семестр. 

 

 

Разработал доцент «ПМ»  Хан Сун Э____________ 
                         должность       кафедра                                             ФИО                                      подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части Б1.Б14.  

Дисциплина реализуется на «Факультете Компьютерных и Фундаментальных 

Наук» кафедрой «Прикладной математики». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний и умений, необходимых 

для применения в будущей профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, 

проведения научных исследований; познакомить студентов с приѐмами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач; научить студентов 

доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и проводить их обоснование. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

Элементарная теория вероятностей. Классическое определение вероятности. Теоремы 

сложения и умножения событий. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Схема 

независимых испытаний. 

Математические основы теории вероятностей. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Функция и плотность распределения. Числовые характеристики случайных величин 

Предельные теоремы теории вероятностей. Законы больших чисел. 

Основы математической статики. Задачи математической статистики. Выборка. 

Вариационный ряд выборки. Порядковые статистики. Эмпирическая функция распределения. 

Выборочные характеристики. Точечное и интервальное оценивание неизвестных параметров 

распределения. Проверка статистических гипотез. Корреляционный и дисперсионный анализ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-

17);  

 способностью использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Аудиторные занятия 36 часов (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по индивидуальным домашним заданиям и контрольным работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 3 семестр. 

 

Разработал      ст.препод.       «ПМ»    Червякова М.В.     ___________  
должность               кафедра                             ФИО                                   подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исследование операций» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.15).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

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. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

совокупности теоретических знаний и практических навыков по применению методов 

исследования операций.Основные понятия: 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: способность использовать основные методы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-

17);способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-18); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108  часов. 

Аудиторные занятия 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов),  

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

Самостоятельная работа студента (72часа), 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 5 семестр. 

 

Разработал      доцент.       «ЭК»    Серебрякова Т.А. ___________  
должность               кафедра                     ФИО                                подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.16. 

Дисциплина реализуется на факультете «Компьютерных и фундаментальных 

наук» кафедрой «Информатика». 

Цель дисциплины – освоить фундаментальные понятия каждой из областей 

информатики, ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической работы с 

важнейшими техническими и программными средствами, овладеть информационной 

культурой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 основными понятиями и методами теории информации и кодирования; 

 общей характеристикой процессов сбора, накопления, обработки и передачи 

информации; 

 техническими и программными средствами реализации информационных 

процессов; 

 алгоритмизацией, технологией и основами программирования на языке высокого 

уровня; 

 принципами построения информационных моделей для решения функциональных 

и вычислительных задач; 

 компьютерными сетями; 

 защитной информацией в сетях; 

 базами данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

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

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 
работать с информацией из различных источников, в т. ч. в глобальных компьютерных сетях 
(ОПК-3); 

Перечень образовательных технологий: 
 лекции, лабораторные занятия, семинары в диалоговом режиме, самостоятельная 
работа студента, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, в т. ч.: 
Аудиторные занятия 72 часа (22 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия (36 часов), в т. ч. в интерактивной форме 0 часов. 
Лабораторные занятия (36 часов), в т. ч. в интерактивной форме 16 часов. 
Самостоятельная работа студента (72 часа). 
Контроль (36 часов). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
Текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты лабораторных работ 

и рефератов. 
Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 
Зачет с оценкой – 2 семестр. 
 
 
Разработал    доцент «Информатика»  Бегункова Н. О.____________ 
                              должность              кафедра                                                ФИО                                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические основы информатики» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть Б1.Б.17.  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование информационной картины мира, отражающей: 

основные подходы к пониманию роли и значения информации в современном мире, принципы 

и этапы информационных процессов; наиболее широко используемые классы информационных 

моделей и основные математические методы получения, хранения, обработки, передачи и 

использования информации; математический аппарат анализа и синтеза информационных 

систем; принципы решения практических задач хранения и обработки информации с 

использованием математических пакетов  

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с : 

- основными подходами к пониманию роли и значения информации в современном мире; 

- принципами и этапами информационных процессов; 

- классами информационных моделей; 

-  математическими методами получения, хранения, обработки, передачи и 

использования информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

сетях (ОПК- 3). Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Аудиторные занятия 36 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой - 1 семестр. 

 

 

 

 

Разработал      ст.препод.       «ЭК»    Шарабура Е. А.     ___________  
должность                            кафедра                                            ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Эконометрическое моделирование» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть. (Б1.Б.18).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – расширение знаний студентов в области эконометрических 

методов, использования практических эконометрических методов и моделей в конкретных 

областях и разделах экономических исследований на основе использования современных 

статистических и эконометрических методов и вычислительной техники.  

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов: 

- робастное оценивание; 

- анализ рядов динамики; 

- стационарные и динамические временные ряды; 

- ARIMA-модели и GARH-модели. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать основные методы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-

17); 

способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, тестирование, 

тьютерство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 2 часа. 

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Часы на контроль (18 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в виде тестирования, собеседования; домашние 

задания;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачѐт с оценкой - 5 семестр. 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Порошина Л.А.. _________ 

 должность кафедра ФИО Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Имитационное моделирование» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

По профилю «Управление бизнес-процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Базовая часть (Б1.Б.19).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель 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 - охватывает круг вопросов, связанных с изучением: 

- методовимитационного моделирования; 

-  этапов составления имитационной модели и оценки еѐ адекватности; 

- построение математических моделей; 

- компьютерное моделирование в среде GPSS. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18); 

 умение готовить научно-технические отчѐты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часа. 

Аудиторные занятия 54 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (54 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт - 5 семестр. 

 

 

 

 

Разработал      доцент.       «ЭК»    Иващенко Т.И..     ___________  
должность                            кафелра                                                 ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исследование систем управления» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

По профилю «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Базовая часть (Б1.Б.20).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – получение знаний об основных методах и приемах использования 

системного анализа при исследовании структур управления; применении последовательности 

методов системного анализа при описании и изучении сложных объектов в процессе выявления 

«слабых» мест в организационных структурах управления экономическими системами. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением: 

- основных методах и приемов использования системного анализа, 

- этапов процесса принятия решения, 

- планирования и реализации различных видов исследований в области экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность; готовность к ответственному и целеустремлѐнному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнѐрами(ОПК-2);  

 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часа. 

Аудиторные занятия 54часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Практические занятия (36 ч); в том числе в интерактивной форме 4 часов 

Самостоятельная работа студента (54 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачѐт. 

Зачѐт - 3 семестр. 

 

 

Разработал      доцент.       «ЭК»    Иващенко Т.И.     ___________  
должность                кафедра                           ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Архитектура предприятий» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

По профилю «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.21).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – получение теоретических знаний об архитектуре предприятия, 

методах и средствах управления бизнес-процессами; выработка умения выделять этапы 

проектирования архитектуры предприятия и применять полученные знания для создания 

системы управления процессами, проводить анализ архитектуры предприятия. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с : 

- сущностью и базовыми понятиями архитектуры предприятий; 

- методологиями построения архитектуры предприятий; 

- обзором моделей и сравнением различных методик построения архитектуры 

предприятий; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15);  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Аудиторные занятия 54 часа (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (54 часа); 

Часы на контроль (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 1 семестр. 

 

 

 

Разработал  ст.препод.       «ЭК»    Салаватова Ю.А.     ___________  
должность                   кафедра                                    ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование бизнес-процессов» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Профиль: «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.22). 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование знаний в области основ моделирования и анализа бизнес-

процессов, изучение основных стандартов моделирования бизнес-процессов, технологии 

управления бизнес-процессами для изменения и улучшения модели бизнеса, инструментальных 

средств и систем, используемых для описания и анализа бизнес-процессов, а также 

приобретение студентами практических навыков моделирования и анализа бизнес-процессов.  

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением: 

- с выделение и описанием бизнес-процессов; 

- основных стандартов моделирования бизнес-процессов; 

- составлением моделей бизнес-процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию 

и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12); 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-

13); 

 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-14); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часа. 

Аудиторные занятия 54часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 ч);  

Самостоятельная работа студента (54 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачѐта с оценкой. 

Зачѐт с оценкой - 3 семестр. 

 

 

Разработал      доцент.       «ЭК»    Иващенко Т.И..     ___________  
должность                            кафелра                                                 ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление жизненным циклом информационных систем» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

По профилю «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Базовая часть (Б1.Б.23).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – получение знаний об управлении разработкой, моделированием, 

документированием, проектированием, тестированием, внедрением и сопровождением 

программных систем. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением: 

- процесса управления жизненным циклом информационных систем, включая 

экономическое, организационное и организационно-экономическое управление, 

- этапов жизненным циклом информационных систем; 

- методов оптимизации процесса разработки ИС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-

13). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Аудиторные занятия 36часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Лабораторные занятия (18 ч); в том числе в интерактивной форме 4 часов 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт - 3 семестр. 

 

 

 

Разработал      доцент.       «ЭК»    Иващенко Т.И.     ___________  
должность              кафедра                        ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Базы данных» 
 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.24).  

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 задачи организации процессов обработки данных в 

БД, методах моделирования данных и способах проектирования баз данных. 

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:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

сетях (ОПК- 3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 108 часов. 

Аудиторные занятия 54 часа (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Лабораторные занятия (36 часа); в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Контроль 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по лабораторным работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Диф Зачет 2 -  семестр. 

 

 

Разработал      доцент       «ЭК»    Серебрякова Т.А.___________  
должность          кафедра                         ФИО                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть(Б1.Б.25). 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель 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. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с основными 

понятиями и методами аппаратного и программного конфигурирования вычислительных 

систем и локальных сетей на базе персональных компьютеров, их настройки и 

администрирования. Уяснение обучающимися особенностей функционирования 

вычислительных систем с различной архитектурой процессоров и на разных ОС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

сетях (ОПК- 3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

контроль 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Аудиторные занятия 36 часа (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (72 часов) 

Контроль (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по лабораторным работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен  -  1 семестр. 

 

 

 

 

Разработал      ст. преподаватель       «ЭК»    Серебряков В.Г.___________  
должность                         кафедра                                 ФИО                         подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Рынки информационно-компьютерных технологи и организация продаж» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Базовая часть (Б1.Б.26).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – получение знаний о способах организации бизнеса в сфере 

информационно коммуникационных технологий, 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. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением: 

- методов проведения рыночных исследований,  

- успешного опыта ведения бизнеса в области ИТ,  

- методов презентации результатов рыночных исследований и процесса принятия 

решений на их основе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основные методы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-

17); 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Аудиторные занятия 32часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (16 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (16 ч); в том числе в интерактивной форме 4 часов 

Самостоятельная работа студента (32 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачѐт. 

Зачѐт - 6 семестр. 

 

 

Разработал      доцент.       «ЭК»    Иващенко Т.И..     ___________  
должность             кафедра                                  ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление информационными технологиями- сервисами и контентом» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.27).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – получение знаний об основных закономерностях и современных 

тенденциях развития технологий управления ИТ-сервисами и контентом, ознакомление с 

современными ИТ-услугами, цифровым контентом и системами управления контентом. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением: 

- рынка услуг в области ИТ; 

- успешный опыт бизнеса в области ИТ; 

- управления ИТ-сервисами; 

- создание и управление контентом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

16). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Аудиторные занятия 32часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (16 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (16 ч); в том числе в интерактивной форме 4 часов 

Самостоятельная работа студента (32 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачѐт. 

Зачѐт - 6 семестр. 

 

 

 

 

 

Разработал      доцент.       «ЭК»    Иващенко Т.И.     ___________  
должность              кафедра                                  ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электронный бизнес» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.28). 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – получение студентами знаний в области организации и 

функционирования предприятий электронного бизнеса; знакомство с основными достижениями 

в сфере телекоммуникаций, сетевых структур, информационных систем, которые дают 

возможность существенно повысить эффективность бизнеса и создать принципиально новые 

направления его развития. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг теоретических и практических 

вопросов: 

- теоретические основы организации и функционирования предприятий электронного 

бизнеса; 

- достоинства и недостатки существующих решений по созданию предприятий 

электронной коммерции; 

- методики оценки эффективности функционирования предприятий электронного бизнеса; 

- классификации основных направлений электронного бизнеса. 

- разработка проекта электронного магазина и проекта его информационной защиты с 

учетом существующей технологической нормативной базы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-   способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

компьютерных сетях (ОПК- 3); 

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

- умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа                

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Аудиторные занятия 54 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

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

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работами лабораторным работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой - 3 семестр. 

 

Разработал      ст. преподаватель       «ЭК»    Хышова Т.В.          ____________ 
должность                       кафедра                         ФИО                                     подпись 
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Аннотация дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1. Б. 29). 

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. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

     - способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

     - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц; 108 часов.  

Аудиторные занятия 54 часа, (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме  12 часа; 

Самостоятельная работа студента (54часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 4 семестр. 

 

Разработал к.т.н.,доцент «ЭРиБЖ» Мищенко О.А. _________ 

 должность кафедра ФИО      Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловые коммуникации» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.30). 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – овладение основами деловой коммуникации, включающие 

формирование навыков и развитие умений эффективно взаимодействовать с деловыми 

партнерами, реализуя комфортно-психологическое общение и разнообразные стратегии и 

тактики. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

- основные понятия деловой коммуникации; 

- виды и функции общения; 

- формы и виды деловой коммуникации; 

- вербальные и невербальные средства коммуникации; 

- приемы и виды активного слушания; 

- особенности деловой коммуникации в различных национальных культурах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Аудиторные занятия 36 часов (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 1 семестр. 

 

 

Разработал      ст. преподаватель       «ЭК»    Хышова Т.В.        _____________ 
должность                       кафедра                         ФИО                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Объектно-ориентированный анализ и программирование» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.31). 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – приобретение представлений, знаний и умений, касающихся 

разработки приложений на базе объектно-ориентированного программирования. 

Содержание дисциплины охватывает следующие разделы: 

- методы объектно-ориентированного программирования;  

- средства объектно-ориентированного программирования;  

- современные технологии объектно-ориентированного программирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-

13). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Аудиторные занятия 54 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Лабораторные занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 1 семестр. 

 

 

 

Разработал      ст. преподаватель       «ЭК»    Хышова Т.В.         ____________ 
должность                       кафедра                         ФИО                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 

обеспечения» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Базовая часть (Б1.Б.32).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – получение знаний об основах стандартизации и сертификации 

программных средств, этапах и принципах разработки программного обеспечения для 

современных вычислительных и информационных систем. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением: 

- современных концепций и технологий стандартизации ПО,  

- вопросов сертификации программного обеспечения,  

- практическое освоение принципов разработки программных средств и применение 

стандартов качества для их оценки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности  на 

основе стандартов управления проектами (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часа. 

Аудиторные занятия 54 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Лабораторные занятия (36 часа); в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт - 5 семестр. 

 

 

 

 

Разработал      доцент.       «ЭК»    Иващенко Т.И..     ___________  
должность        кафедра                                      ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Функциональное программирование и интеллектуальные системы» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть(Б1.Б.33).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование знаний  и   умений,   связанных с теоретическими и 

организационно - методическими вопросами построения и функционирования 

интеллектуальных  систем, ознакомление  с  основными  методами функционального  

программирования,  разработке  интеллектуальных  систем, привитие  навыков  практических  

работ  по  проектированию  баз  знаний, использования нейросетевых технологий. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных сбазовыми 

положениями и принципами в области использования интеллектуальных информационных 

систем;проблематикой и областями использования искусственного интеллекта в экономических 

информационных системах;системными представлениями частей различных типов 

ИИС;теоретическими и организационно-методическими опросами построения и 

функционирования систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных  задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  (ОПК-2); 

способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Аудиторные занятия 54 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (18 часов); 

Лабораторные работы (18 часов).в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим и лабораторным работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 5 семестр. 

 

 

Разработал      ст.препод.       «ЭК»    Шарабура Е. А.     ___________  
должность               кафедра                                        ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эффективность информационных технологий» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.34).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Целью дисциплины является формирование у студентов комплексного представления 

эффективности информационных технологий. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с определением 

эффекта от внедрения и эффективностью использования информационных технологий; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов оп 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-12).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Аудиторные занятия 54 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (54 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 7 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал   доцент       «ЭК»    Ватолина О.В.  _________ 
должность                кафедра           ФИО                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 
 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть Б.1, Б.35. 

Дисциплина реализуется: в Тихоокеанском государственном университете 

кафедрой «Физическая культура и спорт». 

Цель дисциплины формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для укрепления и сохранения здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. Способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма (включающих и 

многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, 

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

Содержание дисциплины –учебная дисциплина«Физическая культура»включает 

вкачестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие 

тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала. 

- основы здорового образа жизни; 

- теория и методика физической культуры; 

- основы техники: бега на короткие и длинные дистанции, прыжков, лыжных ходов, 

спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис и др.); 

- содержание и методика профессионально-прикладной физической культуры; 

- методические основы построения самостоятельных занятий по физическому 

воспитанию; 

- методика самоконтроля на занятиях физической культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК‐8); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

72 академических часа (2 зачетные единицы), из них 

Аудиторные занятия 72 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (72 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Рубежный контроль в форме зачета, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 3 и 5 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал ______________ «ФКиС» ________________ _________ 

 должность кафедра ФИО      Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективный курс «Физическая культура и спорт» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики».  
Дисциплина реализуется: в Тихоокеанском государственном университете 

кафедрой «Физическая культура и спорт».  
Цель дисциплины –формирование физической культуры личности и 

способностинаправленного использования разнообразных средств физической культуры и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма (включающих и 

многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.).  
Содержание дисциплины –учебная дисциплина«Физическая культура»включает 

вкачестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие 
тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала. 

- основы техники спорта по выбранному элективному курсу: бег на короткие и 
длинные дистанции, прыжков, лыжных ходов, спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис и др.);  

- содержание и методика профессионально-прикладной физической культуры; 

- методические основы построения самостоятельных занятий по физическому 

воспитанию; 

- методика самоконтроля на занятиях физической культуры.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
328часов из них  
Аудиторных288часов.  
Программой предусмотрены: 

Практические занятия (288 часов); 

Контроль (40 часов).  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
Рубежный контроль в форме комплексной оценки вносимой ИАСУ «Рубежный 
контроль».  
Дисциплина изучается в1,2,3,4,5 семестрах. 
 
 
 
 
 
 

Разработал ______________ «ФКиС» ________________ _________ 

 должность кафедра ФИО      Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский управленческий учет» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть(Б1.В.ОД.1).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических основ бухгалтерского 

управленческого учета; приобретение навыков практической работы с данными 

управленческого учета 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 

- исследованием сущности бухгалтерского управленческого учета и его роли в процессе 

управления хозяйствующего субъекта; 

- систематизацией и классификацией затрат; 

- обоснованием управленческих решений; 

-  методологией исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) и оценка влияния 

методов организации и учета затрат на значение показателя финансового результата; 

- изучением особенностей планирования, контроля и анализа деятельности организации 

посредством введения системы бюджетирования и внутренней отчетности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний, в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Аудиторные занятия 32 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (16 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (16 часа); в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (32 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 6 семестр. 

 

 

 

Разработал      ст.препод.       «ЭК»    Шарабура Е. А.     ___________  
должность               кафедра                                                 ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть(Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на «Социально-гуманитарном факультете» кафедрой 

«Русская филология». 

Цель дисциплины – повышение уровня 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.представления об основных фундаментальных правовых 

институтах, категориях, понятиях;   

 языковых норм современного русского языка; 

  функционально-стилистических разновидностей языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа. 

Аудиторные занятия 36 часов (33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов.  

Рубежный контроль в форме контрольных работ, вносимых в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал   ст.препод.«Русская филология»  Куликова О. Ф..__________ 
                               должность                            кафедра                                           ФИО                                  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Научные основы инновационных технологий» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на факультет Автоматизации и информационных 

технологий кафедрой «Технологической информатики и информационных систем». 

Цель 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,  а также 

формирование у студентов основ методологии научного познания и опыта использования 

научных достижений в различных областях (отраслях) инновационного развития человеческого 

общества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-

17); 

- умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетных единицы; 108 часов.  

Аудиторные занятия 54 часов (14% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов) из них в интерактивной форме 0 часов; 

Практические занятия (36 часов) из них в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студентов (54 часов) 

Контроль (18часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль в форме домашних заданий, контрольных работ, тестирования, 

презентаций, опроса.  

Рубежный контроль в форме зачета, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал ст.препод. «ТИИС» Ханцевич А.В. _________ 

 должность кафедра        ФИО      Подпись 

 



45 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование систем» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть(Б1.В.ОД.4).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов по 

основам анализа и синтеза экономических процессов, структур систем и их отдельных 

подсистем. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 

- основными понятиями моделирования систем; 

- методами моделирования систем; 

- подходами к совершенствованию и регламентацией бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-12).  

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Аудиторные занятия 36 часа (20% часов в интерактивной форме). 

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 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал   доцент       «ЭК»    Ватолина О.В.  _________ 
должность                кафедра           ФИО                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы поддержки принятия решений» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть(Б1.В.ОД.5).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины–является изучение принципов построения систем поддержки 

принятия решений (ППР) и современных методов поддержки принятия решений, а также 

умение применять их на практике. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением: 

- современных методов, используемых в системах поддержки принятия решений; 

- опыта применения методов поддержки принятия решений для решения конкретных 

задач; 

- компьютерного взаимодействия в системах поддержки принятия решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-

13). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часа. 

Аудиторные занятия 36часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Практические занятия (18 ч); в том числе в интерактивной форме 4 часов 

Самостоятельная работа студента (72 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме диф.зачѐта. 

Диф.зачѐт - 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал      доцент.       «ЭК»    Иващенко Т.И..     ___________  
должность             кафедра                                      ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логистика» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.6).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – усвоения терминологии и понятий логистики; обучение основным 

принципам организации логистических систем; формирование навыков применения методов 

оптимальных решений в логистике. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 

- изучением  основных функциональных областей логистики; 

- решением задач по управлению материальными запасами; 

- моделированием и организацией складских процессов; 

- учетом издержек в логистике; 

- решением задач выбора поставщика.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа. 

Аудиторные занятия 27 часов (29,6% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  9 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

Практические занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента 45часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме теста, контроля выполнения и проверки 

отчетности по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 8 семестр. 

 
 

 

 

 

 

Разработал  ст.препод.       «ЭК»    Салаватова Ю.А.     ___________  
должность                   кафедра                                    ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование социально-экономических процессов» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть(Б1.В.ОД.7).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Целью дисциплины является применение фундаментальных математических знаний и 

методов для построения социально-экономических моделей. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с сущностью и 

основными подходами к моделированию социально-экономических процессов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 252 часа. 

Аудиторные занятия 102 часа (12% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (34 часа), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (68 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (102 часа) 

Контроль  (48 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета и экзамена: 

Зачет - 6 семестр; 

Экзамен – 7 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал   профессор       «ЭК»  Мун Д.Е._________ 
должность                кафедра           ФИО                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационная безопасность» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть(Б1.В.ОД.8).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование  знаний  и   умений,  связанных  с организацией, 

планированием,  подготовкой  и  реализацией  процесса информационной безопасности, 

освоение   различных   технологий обеспечения, построения и анализа безопасных 

компьютерных систем и технологий.   

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 

- базовыми положениями и принципами обеспечения информационной безопасности; 

- законодательно-правовыми положениями информационной безопасности; 

- методической и инструментальной базой обеспечения информационной безопасности; 

- технологиями защиты автоматизированных систем организационного управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Аудиторные занятия 64 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (16 часов); 

Лабораторные работы (16 часов).в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Практические занятия (32 часа); в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (64 часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим и лабораторным работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 6 семестр. 

 

 

 

 

Разработал      ст.препод.       «ЭК»    Шарабура Е. А.     ___________  
должность                 кафедра                                           ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы управления производственных компании» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть Б1.В.ОД.9.  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – изучение принципов построения информационных систем 

управления предприятием, их классификацию, структуру, а также приобретение практических 

навыков в области проектирования и администрирования информационной системы 

управления производственной компанией. 

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: 

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

сетях (ОПК-3);  

 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-

16). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа. 

Аудиторные занятия 32 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  16 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часов; 

Лабораторные занятия 16 часов; в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Самостоятельная работа студента 32часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по лабораторным работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 6 семестр. 

 
 
 
 
 
 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Матафонова А.Н. _________ 

 должность кафедра ФИО      Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Многоагентные сети» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.10).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических основ в области 

технологии разработки многоагентных систем и практических навыков программирования 

распределенных интеллектуальных систем. 

 

Содержание дисциплины - интеллектуальные многоагентные системы. Введение в 

программирование многоагентных систем. Знания в многоагентных системах. Взаимодействие 

в многоагентных системах 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов(ПК-13) . 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3зачетных единицы; 108 часа. 

Аудиторные занятия 27 часа(37% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

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

Самостоятельная работа студента (54 часа), 

Контроль (27 часов).  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 8 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал   преподаватель       «ЭК»    Равский А.А._________ 
должность                кафедра           ФИО                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировые информационные ресурсы» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть(Б1.В.ОД.11).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – изучение технологий и методов обеспечения функционирования 

мировой информационной сети и применение полученных знаний для создания структуры 

информационных ресурсов.   

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и 

управлением  контентом ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

16. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Аудиторные занятия 32 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (16 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (16 часов); 

Самостоятельная работа студента (32 часа), 

Контроль (8 часов).  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал   доцент       «ЭК»    Ватолина О.В.  _________ 
должность                кафедра           ФИО                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Мультимедиа технологии» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика» 

По профилю «Управление бизнес-процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.12).  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

Цель дисциплины – приобретение знаний и умений по проектированию, разработке 

мультимедиа материалов, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов: 

- основные понятия и классификация мультимедиа технологий; 

- программное обеспечение, используемое в мультимедиатехнологиях; 

- инструментальные интегрированные программные среды разработчика мультимедиа 

продуктов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, тестирование, 

тьютерство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы;72 часа. 

Аудиторные занятия 36 часов (22% часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18  часов), в том числе в интерактивной форме  2 часа; 

лабораторные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме  6  часов. 

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в виде тестирования, собеседования; домашние 

задания. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачѐт   - 7 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Порошина Л.А.. _________ 

 должность кафедра ФИО Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Базы знаний» 
 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Обязательная дисциплина вариативная частьБ1.В.ОД.13 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – ввести студентов в круг понятий и задач, связанных с 

использованием баз знаний, с тем, чтобы студенты могли самостоятельно анализировать и 

решать теоретические и практические задачи, связанные с этой областью знаний. Целью 

дисциплины «Базы знаний» является формирование практических навыков по проектированию 

и эксплуатации систем искусственного интеллекта с применением современных методов и 

технологий программирования, обучение работе с научно- технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению компьютеров. Дисциплина "Базы 

знаний" является теоретическим и прикладным фундаментом для изучения дисциплин, 

связанных с обработкой информации при мониторинге, анализе, прогнозировании и 

управлении в экономике.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией 

требований в области использования интеллектуальных информационных систем, 

проектирования и разработки этих систем. Системное представление частей различных типов 

ИИС и технологий их проектирования, а также решение задач с применением 

интеллектуальных информационных технологий в различных предметных областях. Изучение 

студентами проблематики и областей использования искусственного интеллекта в 

экономических информационных системах, освещение теоретических и организационно-

методических опросов построения и функционирования систем, основанных на знаниях, 

привитие навыков практических работ по проектированию баз знаний.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Аудиторные занятия 36 часа (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по лабораторным работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет 7 -  семестр. 

Разработал     доцент      «ЭК»    Серебрякова Т.А.___________  
должность         кафедра                                     ФИО                                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Хранилища данных» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Обязательная дисциплина вариативная часть(Б1.В.ОД.14).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – получение знаний об использовании современных технологий на 

основе интегрированного использования баз и хранилищ данных, применении методов 

многомерного и интеллектуального анализа накапливаемых и хранимых данных. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением: 

- современных концепций и технологий создания хранилищ данных,  

- возможностей их использования,  

- построение современной ИС на предприятии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Аудиторные занятия 54 часа (18 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Лабораторные занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме 2 часов; 

Практические занятия (18 ч); в том числе в интерактивной форме 4 часов 

Самостоятельная работа студента (54 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал      доцент       «ЭК»    Иващенко Т.И.     ___________  
должность              кафедра                                       ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экономический анализ» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика» 

По профилю «Управление бизнес-процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть(Б1.В.ОД.15).  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с современными теоретическими 

проблемами экономического анализа, формирование у них комплексных знаний научного 

аналитического инструментария, умения использовать его для обоснования управленческих 

решений в сфере бизнеса. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов: 

- предмет, задачи и методы экономического анализа; 

- виды экономического анализа; 

- традиционные приѐмы и методы экономического анализа; 

- методы детерминированного факторного анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных  задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  (ОПК-2); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, тестирование, 

тьютерство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы;108 часов. 

Аудиторные занятия 27  часов(30 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (9  часов), в том числе в интерактивной форме  0 часов; 

практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме  8  часов. 

Самостоятельная работа студента (63 часа). 

Контроль (18  часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в виде тестирования, собеседования; домашние 

задания. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачѐт с оценкой - 8 семестр. 

 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Порошина Л.А.. _________ 

 должность кафедра ФИО Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование информационных систем» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Обязательная дисциплина вариативная частьБ1.В.ОД.16 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – в изучение основных стандартов проектирования информационных 

систем, профилей ИС. Изучение методологических основ проектирования ИС с 

соответствующим инструментарием. Освоение методики системного и детального 

проектирования ИС. Получение знаний в области современных научных и практических 

методов проектирования и сопровождения информационных систем (ИС) для разных 

предметных областей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системным 

представлением основных этапов проектирования информационных систем. Методами, 

средствами и технологией анализа информационных ресурсов предметных областей. 

Разработкой различных моделей данных и ИС, конструированием программных модулей ИС, 

анализом проектных решений ИС. Сопровождением ИС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-12); умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часа. 

Аудиторные занятия 54 часа (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Лабораторные занятия (36 часа); в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

Самостоятельная работа студента (54 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по лабораторным работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой - 7  семестр. 

 

 

 

 

Разработал      доцент      «ЭК»    Серебрякова Т.А.___________  
должность       кафедра                             ФИО                        подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Сетевая экономика» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть Б1.В.ОД.17 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цели дисциплины - изучение последствий внедрения Интернет-технологий в 

практические сферы деятельности общества с точки зрения экономической системы и 

соответственно новых особенностей (или правил) современной экономической среды. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: основными 

особенностями становления и функционирования сетевой экономики; формированием цен на 

информационном рынке; понятиями провайдерские фирмы в сетевой экономике и виртуальные 

предприятия, финансовая деятельность в сети, сетевой банкинг, торгово-экономическая 

деятельность в условиях новой экономики, маркетинг отношений в сетевой экономике, 

экономика информационных сетей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

сетях (ОПК-3) 

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

- умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-

16). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часов. 

Аудиторные занятия 36 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

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

Самостоятельная работа студента (36 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по лабораторным работам 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 7 семестр. 

 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Матафонова А.Н. _________ 

 должность кафедра ФИО      Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системный анализ структур управления » 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.18).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – изучение теоретических основ проведения системного анализа 

структур управления, формирования навыков владения  методами и приемами  системного 

анализа при исследовании структур управления, применения последовательности методов 

системного анализа при описании и изучении сложных объектов в процессе выявления 

«слабых» мест в организационных структурах управления экономическими системами. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 

- категориями системного анализа как основы для логического и последовательного 

подхода к проблеме принятия решений; 

- способами формулировки проблемной ситуации; 

- определением целей и критериев достижения целей; 

- построением моделей для обоснования решений; 

- поиск оптимального (допустимого) варианта решения; 

- управлением ходом реализации решения и проверка эффективности решения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Аудиторные занятия 54 часа (15% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (18 часов); 

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

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой- 2 семестр. 

 

 

Разработал      ст.препод.       «ЭК»    Шарабура Е. А.     ___________  
должность                            кафелра                                                 ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория риска и принятие рисковых решений» 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.19).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в вопросах количественной и качественной оценке экономических рисков и 

управления рисками ввиду возможности больших потерь при реализации финансовой, 

производственно-хозяйственной, сервисной, инновационной, управленческой и других видов 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

положений математической теории топологии и функционального анализа; теории множеств и 

мер; определение метрических и топологических пространств; основ теории конечных 

антагонистических или матричных игр; основ теории бесконечных антагонистических игр; 

основ теории многошаговых игр; основ теории кооперативных игр. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность использовать основные методы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-

17); 

- способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18); 

- умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Аудиторные занятия 36 часа (38% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

Самостоятельная работа студента (72часа) 

Контроль (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля собеседования, тестирования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 7 семестр. 

 

Разработал проф. д.ф.н «Экономическая кибернетика» Пазюк К.Т. _________ 

 должность кафедра        ФИО      Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы финансовых вычислений» 
 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть(Б1.В.ОД.20).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов по 

основам финансовых вычислений. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с сущностью и 

основными подходами в финансовых вычислениях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов. 

Аудиторные занятия 36 часов (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

Контроль  (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал   профессор       «ЭК»    Мун Д.Е.__________________ 
должность                кафедра           ФИО                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономико-математическое моделирование малого бизнеса» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть(Б1.В.ОД.21).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов по 

экономико-математическому моделированию малого бизнеса. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с сущностью и 

основными подходами к экономико-математическому моделированию малого бизнеса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-

17); 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Аудиторные занятия 54 часа (26% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часов); 

Контроль  (72 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме курсовой работы и экзамена: 

Курсовая работа - 4 семестр; 

Экзамен - 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал   профессор       «ЭК»    Мун Д.Е.__________________ 
должность                кафедра           ФИО                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Обязательная дисциплина вариативная частьБ1.В.ОД.22. 

Дисциплина реализуется на факультете «Экономика и управление» кафедрой 

«Маркетинг и коммерция». 

Цель дисциплины – приобретение студентами основополагающих и специальных 

знаний в области управления вторичными материальными ресурсами, получение навыков в 

проведении научных исследований по управлению вторичными материальными ресурсами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 изучением сущности, роли, классификации и значения вторичных материальных 

ресурсов; 

 выработкой навыков определения экономической эффективности использования 

вторичных материальных ресурсов. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность; готовность к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОПК-2); 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, в т. ч.: 

Аудиторные занятия 12 часов (25 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (5 часов), в т. ч. в интерактивной форме 2 часа. 

Практические занятия (3 часа), в т. ч. в интерактивной форме 1 час. 

Самостоятельная работа студента (60 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль в форме домашних заданий, контрольных работ, тестирования, 

презентаций, опроса.  

Рубежный контроль в форме зачета, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал    препод. «Маркетинг и коммерция»  Хребтова Т. И.____________ 
                              должность                            кафедра                                             ФИО                                 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория оптимального управления» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть(Б1.В.ОД.23).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины: изучение математической теории оптимального управления 

динамическими объектами, т.е. объектами, поведение которых описывается системами 

обыкновенных дифференциальных или разностных уравнений. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с сущностью проблем 

автоматического управления. Математические модели объектов и систем управления. 

Структурные методы. Понятие устойчивости, критерии устойчивости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность использовать основные методы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования(ПК-

17); 

- способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18);  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часов. 

Аудиторные занятия 54 часов (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 0 часа; 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (81час) 

Контроль (9 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме курсовой работы и экзамена. 

Экзамен - 8 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал   преподаватель       «ЭК»    Равский А.А._________ 
должность                кафедра           ФИО                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.1).  

Дисциплина реализуется на «Социально-гуманитарном факультете» кафедрой 

«Философии и культурологии». 

Цель дисциплины -сформировать у студентов представления о возникновении, 

специфике и динамике культуры как феномена; способствовать пониманию и усвоению ими 

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития цивилизации, готовности 

принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и личности; 

содействовать развитию умений и способностей использовать основные положения и методы 

культурологии при решении профессиональных задач; сформировать общекультурные, 

когнитивные, ценностные и коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов:сущность, функции и 

генезис культуры, социокультурная динамика, культура и общество, культура и личность, 

инкультурация и социализация, типология культур, тенденции культурной универсализации, 

культура и глобальные проблемы человечества, значение, структура и состав современного 

культурологического знания, методы культурологических исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2зачетных единицы; 72 часа. 

Аудиторные занятия 36 часа (33% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (18 часов),в том числе в интерактивной форме 6 часов 

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

Самостоятельная работа студента (36часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля коллоквиумов, тестирования. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 3 семестр. 
 

Разработал доцент «Философии и культурологии» НиколаеваТ.А. _________ 

 должность кафедра        ФИО      Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Дальнего Востока» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на «Юридическом факультете» кафедрой «История 

Отечества, государства и права». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-исторических, социально-экономических, геополитических и других особенностях 

Дальневосточного региона, как важнейшего региона России. 

Содержание дисциплины: Дальний Восток в древности и в средние века. 

Формирование локальных дальневосточных культур. Открытие и присоединение к России 

Дальнего Востока и Русской Америки (XVII – первая половина XIX вв.). Коренные народы 

Дальнего Востока. Последствия русской колонизации (XVII – начало XX вв.). Культурное 

развитие Дальнего Востока (XVII – начало XX вв.). Дальний Восток в годы революции и 

гражданской войны (1917-1922 гг.). Образование и деятельность ДВР. Особенности социально-

экономического и культурного развития дальневосточного региона в 1920-1940-е гг. Советская 

система управления. Дальний Восток в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Проблемы экономического, политического и культурного развития дальневосточного региона в 

1950-1980-е гг.: достижения и трудности. Российский Дальний Восток и страны АТР: 

перспективы сотрудничества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа. 

Аудиторные занятия 36 часов,(33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Семинарские занятия (18 часов), в т. ч. в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме письменных домашних заданий, устного 

опроса, подготовки выступлений и обсуждений докладов, тестирования, контрольных работ. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Итоговый контроль в форме зачета. 

Зачет – 3 семестр. 

 

 

 

 

Разработал   к.и.н., доцент «ИОГП»  Степанова Л. П.__________ 
                                   должность                   кафедра                             ФИО                                 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационный менеджмент» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.1).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование  системных  знаний  у  студентов в важнейших 

методологических вопросах информационного управления, роли и места информации в работе 

систем управления, приобретении практических навыков в создании и развитии 

информационных  систем  менеджмента  различного  назначения,  понимании экономического  

смысла  в  работе  информационных  систем  и  умении  оценивать  их эффективность и 

совершенство. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 

- технологиями, компонентами которых является  информация;  

- видами информационных систем и технологий, используемые для создания 

информационной инфраструктуры предприятия; 

-  техническими и программными средствами обеспечения информационных 

процессов; 

- нормативно установленными процедурами формирования и использования 

информационных ресурсов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часа. 

Аудиторные занятия 36 часа (38% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (54часов) 

Контроль (18 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 4 семестр. 

 

Разработал      ст.препод.       «ЭК»    Шарабура Е. А.     ___________  
должность                 кафедра                                        ФИО                   подпись 
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Аннотация дисциплины 

 «Инновационный менеджмент» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными понятиями инновационного 

менеджмента, формирование умений применять полученные знания при создании новых 

бизнесов на основе инноваций, обучение студентов осмысленно выбирать рациональные 

управленческие решения на основе имитационных моделей для управления бизнесом. 

Содержание дисциплины-охватывает круг вопросов, связанных с: 

- определением понятия «инновационный менеджмент», и его место в экономике в 

целом; 

- последними достижениями в области экономики, инноватики и управления; 

- этапами инновационного процесса; 

-  оценкой эффективности инновации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часа. 

Аудиторные занятия 36 часа (38% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (54часов) 

Контроль (18 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 4 семестр. 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Матафонова А.Н. _________ 

 должность кафедра ФИО      Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Эконометрика» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика» 

По профилю «Управление бизнес-процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системного представления об 

эконометрике как науке, исследующей данные социально-экономической статистики для 

изучения поведения, описания и прогнозирования развития экономической деятельности на 

микро- и макроуровнях. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает следующий круг 

вопросов: 

- парная регрессия и корреляция; 

- множественная регрессия и корреляция;  

- метод наименьших квадратов; 

- системы эконометрических уравнений;  

- моделирование одномерных временных рядов; 

- динамические эконометрические модели. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, тестирование, 

тьютерство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы;144 часов. 

Аудиторные занятия 54 часа (26% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Часы на контроль (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в виде тестирования, собеседования; домашние 

задания;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 3 семестр. 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Порошина Л.А.. _________ 

 должность кафедра ФИО Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика предприятия и инноваций» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок дисциплины (Б1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.2).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование у обучаемых профессиональных компетенций в 

области экономики;  систематизация ключевых понятий о становлении инновационной 

экономики;, формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам организации и 

управления процессом создания, освоения и коммерциализации новшеств в различных отраслях 

экономики. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономической деятельности  предприятий и организаций и влиянием инновационных 

изменений на их функционирование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

тестирование; 

тьютерство; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часов, из них: 

аудиторные занятия  - 54 часа (25,9% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студента (54 часа); 

контроль прохождения дисциплины (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в в виде тестирования и собеседования; домашние 

задания. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 4 семестр. 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Порошина Л.А.. _________ 

 должность кафедра ФИО Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория организации» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.1.) 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины -  приобретение теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих осуществлять обоснованный выбор типа организации, модели 

организационного поведения, необходимых изменений, направленных на выживание, 

сохранение и развитие компании.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

организации как сложном объекте управления, таких как:  

- понятие и сущность организации;  

- организация как система;  

- основные законы и принципы организации;  

- структура организации; виды и типы организаций;  

- организационная культура.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Аудиторные занятия 54 часа (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 2 семестр. 

 

 

Разработал      ст. преподаватель       «ЭК»    Хышова Т.В.             _________ 
должность                       кафедра                          ФИО                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок Дисциплины (Б1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.1).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

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 сущностью и 

основными подходами к реинжинирингу бизнес-процессов предприятия.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 180 часов. 

Аудиторные занятия 48 часов (29% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (16 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (32 часов); в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (80 часов) 

Контроль  (52 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме курсовой работы и экзамена. 

Экзамен - 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал   доцент       «ЭК»    Ватолина О.В.  _________ 
должность                кафедра           ФИО                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Управление интеллектуальным капиталом 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок Дисциплины (Б1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.2).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Целью дисциплины является формирование научных представлений об основных 

этапах процесса управления интеллектуальными ресурсами – выявления, отбора, синтеза, 

обобщения, хранения и распространение знаний; познакомить студентов с теоретическими и 
практическими основами теории интеллектуального капитала, со структурными 
составляющими, формирующими данную категорию, с принятыми на сегодняшний день 
методами его оценки. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов: сущность и понятие 

интеллектуального капитала; интеллектуализация экономики как императив современного 

хозяйственного развития; интеллектуальный капитал как объект управления; интеллектуальное 

предпринимательство;  предприятия как объект управления в условиях интеллектуализации 

производства;  управление собственностью на интеллектуальный корпоративный капитал;  

институциональные инновации в сфере формирования и развития интеллектуального капитала;  

управление интеллектуальным капиталом предприятия в условиях сетевой экономики; 

эффективность системы управления корпоративным интеллектуальным капиталом.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 180 часов. 

Аудиторные занятия 48 часов (29% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (16 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (32 часов); в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (80 часов) 

Контроль  (52 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме курсовой работы и экзамена. 

Экзамен - 6 семестр. 

 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Матафонова А.Н. _________ 

 должность кафедра ФИО      Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы управления проектами» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок Дисциплины (Б1). Дисциплина по выбору (В.ДВ.6.1).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование совокупности теоретических знаний и практических 

навыков, связанных с пониманием роли проекта в организации, основных положений 

современной  концепции  управления  проектами,  техники управления проектами, в том числе 

с использованием экономико-математических методов. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 

- теоретическими аспектами управления проектами; 

- видами информационных систем и технологий, используемые для создания 

информационной инфраструктуры предприятия; 

-  этапами разработки проектов; 

- технико-экономическим обоснованием проектов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Аудиторные занятия 36 часа (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (36часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 5 семестр. 

 

 

 

Разработал      ст.препод.       «ЭК»    Шарабура Е. А.     ___________  
должность                 кафедра                                        ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анализ данных» 

 
По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок дисциплины (Б1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.2).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих использовать современные математико-статистические методы и программные 

средства для обработки и анализа данных. 
Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с основными 

принципами сбора и подготовки исходных данных, кластерным анализом, анализом 

статистической взаимосвязи социально-экономических явлений, факторным и дискриминантам 

анализом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

тестирование; 

тьютерство; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 108 часов, из них: 

аудиторные занятия  - 36 часов  (22,2% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студента (36  часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в в виде тестирования и собеседования; домашние 

задания. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточныйконтроль в форме зачета. 

Зачѐт - 5 семестр. 

 

 

 

 

 

Разработал   ст. преподаватель       «ЭК»    Порошина Л. А,  _________ 
должность                кафедра           ФИО                                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Программное обеспечение бизнес-процессов» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика» 

По профилю «Управление бизнес-процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

содержании и основных особенностях моделирования бизнес-процессов в современных средах 

проектирования и управления бизнесом.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

- системы управления бизнес- процессами; 

- современные нотации семейства IDEF, UML, BPMN, eEPC; 

- программные продукты используемые для моделирования бизнес-процессов; 

- разработка бизнес-процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, тестирование, 

тьютерство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы;108 часов. 

Аудиторные занятия 54 часов(29,6% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента (54часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в виде тестирования, собеседования; домашние 

задания. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачѐт  - 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Порошина Л.А.. _________ 

 должность кафедра ФИО Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление изменениями» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок дисциплины (Б1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7.2).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системного представления о 

существующих теориях жизненного цикла и необходимых теоретических знаний по 

организационному развитию и проектированию, а также практических умений и прикладных 

навыков в области управления предприятием на различных этапах жизненного цикла в 

условиях изменения как внешних, так и внутренних факторов. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со структурой 

системы управления, объектам консультирования в организации, проведением изменений с 

участием консультантов, особенностям организации нововведений на предприятиях с 

различной формой собственностью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

(ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

тестирование; 

тьютерство; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов, из них: 

аудиторные занятия  - 54 часа (29,6 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студента (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в в виде тестирования и собеседования; домашние 

задания. 

Рубежныйконтроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточныйконтроль в форме зачѐта. 

Зачѐт - 3 семестр. 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Порошина Л.А.. _________ 

 должность кафедра ФИО Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методы социально-экономического прогнозирования» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика» 

По профилю «Управление бизнес-процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Курс по выбору (Б1.В.ДВ.8.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

Цель дисциплины – вооружить студентов 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. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

- общеметодологические проблемы социально-экономического прогнозирования 

систем; 

- фактографические методы прогнозирования развития систем; 

- интуитивно-логические методы и процедуры прогнозирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические работы,  

самостоятельная работа студента,  

тестирование,  

тьютерство,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часа, из них: 

Аудиторные занятия 54  часа (37% в интерактивной форме). 

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 17 часов. 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в виде тестирования, собеседования; домашние 

задания.  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 7 семестр. 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Порошина Л.А.. _________ 

 должность кафедра ФИО Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика разработки и принятия управленческих решений» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок дисциплины (Б1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.8.2).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – развитие культуры применения системного подхода принятия 

эффективных управленческих решений в различных проблемных ситуациях с учетом реальных 

запросов и ограничений ситуаций развития на предприятиях и организациях. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с предназначением 

дисциплины, общей  методологией разработки управленческих решений; принципами и 

основными этапами разработки управленческих решений; методами календарного 

планирования и управления при разработке управленческих решений; сущностью и содержание 

анализа внутренней и внешней среды, инструментами анализа внутренней и внешней среды 

организации; методологическими основами системного анализа при разработке управленческих 

решений. Мониторинг и контроль реализации управленческих решений. Зарубежный опыте 

организации контроля реализации управленческих решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18); 

- умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

тестирование; 

тьютерство; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часа, из них: 

аудиторные занятия  - 54 часа (37 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студента (90  часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в в виде 

тестирования и собеседования; домашние задания; защита курсовой работы; рубежный 

контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Курсовая работа – 7 семестр. 

Экзамен - 7 семестр. 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Порошина Л.А.. _________ 

 должность кафедра ФИО Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок Дисциплины (Б1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.9.1).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование совокупности теоретических знаний и практических 

навыков, связанных с пониманием роли стратегического менеджмента в организации, основных 

положений современной концепции стратегического управления, в том числе с использованием 

экономико-математических методов, а так же приобретение студентами знаний и навыков в 

области формирования стратегии развития компании 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 

-  современными методическими подходами к принятию стратегических решений; 

-  основными методами прогнозирования деятельности предприятия; 

-  выявлениеммиссии организации, разработкой комплекса целей; 

-  анализом внутренней среды организации и выявлением резервов, потенциала 

организации; 

-  основными задачами реализации стратегии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Аудиторные занятия 36 часа (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (18 часов); 

Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 7 семестр. 

 

 

 

Разработал      ст.препод.       «ЭК»    Шарабура Е. А.     ___________  
должность                  кафедра                                    ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственный менеджмент» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок Дисциплины (Б1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.9.1).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование совокупности теоретических знаний и практических 

навыков, связанных с пониманием роли производственного менеджмента в организации, 

основных положений современной концепции  управления производством, в том числе с 

использованием экономико-математических методов. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 

-  современными методическими подходами к принятию производственных решений; 

-  основными методами управления  предприятием; 

-  выявлениеммиссии организации, разработкой комплекса целей; 

-  анализом внутренней среды организации и выявлением резервов, потенциала 

организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа. 

Аудиторные занятия 36 часа (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (18 часов); 

Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 7 семестр. 

 

 

 

Разработал      ст.препод.       «ЭК»    Шарабура Е. А.     ___________  
должность                    кафедра                                 ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные среды программирования» 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б.1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10.1) 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель  дисциплины - формирование целостного представления о содержании и  

основных особенностях программирования в современном мире. Предусматривает изучение 

видов сред программирования. Умение выбора программы для программирования для решения 

определенных целей. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 

 определением понятия среда программирования; 

 изучением компонент систем программирования; 

 классификацией языков программирования; 

 с изучением особенностей языков программирования VisualBasic, Delphi, C++. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

сетях (ОПК- 3); 

 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-

16). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

 лабораторные работы,  

практические занятия, 

 самостоятельная работа студента, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часов. 

Аудиторные занятия 36 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

Лабораторные занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по лабораторным работам 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 5 семестр. 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Матафонова А.Н. _________ 

 должность кафедра ФИО      Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программная инженерия» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б.1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10.2). 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цели дисциплины - изучение современных инженерных принципов (методов) создания 

надежного, качественного программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к 

нему требованиям; формирование у студентов понимания необходимости применения данных 

принципов программной инженерии.  

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: ознакомлением 

студентов с процессами, методами и средствами поддержки жизненного цикла продуктов 

программного обеспечения и информационных систем; основами экономики и менеджмента 

создания продуктов информационных технологий (IТ); основами управления качеством 

продуктов;  проблемами оценки качества и повышения надежности программного обеспечения;  

документированием программного обеспечения, вопросам стандартного оформления 

документации к программным средствам (ПС). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

сетях (ОПК- 3); 

 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-

16). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

 лабораторные работы,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часов. 

Аудиторные занятия 36 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

Лабораторные занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по лабораторным работам 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 5 семестр. 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель «Экономическая кибернетика» Матафонова А.Н. _________ 

 должность кафедра ФИО      Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы оптимизации бизнес-процессов» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес-процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.11.1).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – получение знаний о методах оптимизации работы предприятия на 

базе выделения и анализа бизнес-процессов, построении моделей и разработке рекомендаций. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением: 

- методов оптимизации бизнес-процессов, 

- теории и практики проведения анализа работы предприятия на базе выделения 

бизнес-процессов; 

- методов представления результатов проведѐнного исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-

13) 

 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часа. 

Аудиторные занятия 36часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Практические занятия (18 ч); в том числе в интерактивной форме 4 часов 

Самостоятельная работа студента (72 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачѐта. 

Зачѐт - 3 семестр. 

 

 

 

 

 

Разработал      доцент.       «ЭК»    Иващенко Т.И..     ___________  
должность              кафедра                          ФИО                   подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономико-математические модели и методы проектного 

менеджмента» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок Дисциплины (Б1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.11.2).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины: рассмотрение на практике различных видов экономико-

математических моделей и математических методов в моделировании управленческих 

процессов. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и 

использованием экономико-математических моделей в управлении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-14); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часа. 

Аудиторные занятия 36 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельная работа студента (72 часа), 

Зачѐт 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет - 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал   доцент       «ЭК»    Иващенко И.Т.  _________ 
должность                кафедра           ФИО                             подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление персоналом» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.12.1.) 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины –получение студентами необходимого объема знаний с учетом 

требований времени по формированию кадровой стратегии организации как базы принятия 

управленческих решений в трудовой сфере. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг теоретических и практических 

вопросов: 

-  место системы управления персоналом в общей системе управление организацией; 

-  сущность и задачиуправления персоналом; 

-  основные методы управлением персоналом; 

-  основные бизнес-процессы управления трудовыми ресурсами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных  задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  (ОПК-2). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Аудиторные занятия 32 часа (21,8% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (16 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Практические занятия (16 часов); в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (76часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой - 6 семестр 

 

 

Разработал      ст.преподаватель       «ЭК»    Хышова Т.В.           ___________ 
должностькафедра               ФИО                  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анализ элементов системы управления проектами» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1). Вариативная часть (В). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.12.2.) 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – формирование системы теоретических знаний в области 

информационного обеспечения управления проектами, а также практических умений и навыков 

применения инструментария информационных технологий.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

- основные группы процессов управления проектом; 

- основные подсистемы управления проектом в рамках системного подхода; 

- управление ресурсами проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных  задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  (ОПК-2). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Аудиторные занятия 32 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия  (16 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Практические занятия (16 часов); в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (76 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль». 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой - 6 семестр 

 

 

Разработал      ст. преподаватель       «ЭК»    Хышова Т.В. 
должность                       кафедра                         ФИО                                     подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок Дисциплины (Б2). Вариативная часть. Практики (Б2.У.1).  

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель дисциплины – закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с применением 

экономико-статистических методов в моделировании  производственных процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

сетях (ОПК-3); 

  умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации, 

защита отчета  по практике. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов. 

Аудиторные занятия 17 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия, консультации (17 часов); 

Самостоятельная работа студента (91час). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности 

по практическим работам. 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой - 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал  профессор       «ЭК»    Мун Д.Е.___                  ___________ 
должность кафедра           ФИО                 подпись 
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Аннотация рабочей программы  

«Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)» 

 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок ДисциплиныБ2.Вариативная часть  Б2. П.1. 

Дисциплина реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой 

«Экономической кибернетики». 

Цель производственной практики –   закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента; получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; обучение навыкам решения практических задач. 

Содержание производственной практики - охватывает круг вопросов, связанных с: 

 закреплением полученных в процессе обучения знаний и углубление теоретической 

подготовки бакалавров; 

 приобретением опыта организационной, информационно-коммуникационной, 

правовой и психологической работы в целях развития навыков самостоятельной работы по 

решению стоящих перед ними задач; 

 развитием информационно-коммуникационной культуры, как важнейшего условия 

успешного решения задач будущей профессиональной деятельности; 

 получением опыта создания и применения конкретных информационных технологий 

и систем информационного обеспечения для решения реальных задач организационной, 

управленческой или научной деятельности в условиях конкретного учреждения системы 

экономического обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

сетях (ОПК- 3); 

умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа студента,консультации. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой практики предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверкиотчетов по 

этапам практики в виде устного собеседования студента и преподавателя, а также в результате 

предоставления собранных материалов на электронных и (или) бумажных носителях.  

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой - 6 семестр. 

 

Разработал      ст.препод.       «ЭК»    Шарабура Е. А.     ___________  
должность                   кафедра                                  ФИО                             подпись 
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Аннотация к программе 

Производственная практика (преддипломная). 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной системе:  

Блок ДисциплиныБ2.Вариативная часть  Б2. П.2. 

Реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой «Экономической 

кибернетики». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

производственная практика (преддипломная) является обязательной и проводится для 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Содержание: Преддипломная практика является частью производственной, проводится 

для выполнения выпускной квалификационной работы, включает научно-исследовательскую 

работу и является обязательной. Преддипломная практика одновременно используется 

обучающимся для сбора фактического материала о производственной деятельности 

предприятия, учреждения, организации, необходимого для написания выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Цель преддипломной практики - научно-исследовательская деятельность по сбору, 

обобщению и подготовке материала для выпускной квалификационной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1);способностью находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с 

обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); способностью работать с компьютером как 

средством управления информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); умение выполнять технико-экономическое 

обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-12);умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14); умение проектировать 

архитектуру электронного предприятия (ПК-15);умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-ресурсов (ПК-16);способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-17);способность использовать соответствующий 

математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования (ПК-18); умение готовить научно-

технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: консультации, самостоятельная работа 

студента. 

Общая трудоемкость: Длительность практики 4 недели в 8 семестре. Учебным планом 

предусмотрены: самостоятельная работа - 216 часов, 6 зачетных единицы; промежуточный 

контроль (зачет с оценкой в 8 семестре). 

 

Разработал доцент «Экономическая кибернетика» Иващенко Т.И. _________ 

 должность кафедра ФИО      Подпись 
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Аннотация 

Государственная (итоговая) аттестация 

По направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес информатика».  

Профиль (специализация) «Управление бизнес процессами в организации». 

Место дисциплины в основной образовательной системе:  Базовая часть Б.3. 

Реализуется на «Факультете Экономики и Управления» кафедрой «Экономической 

кибернетики». 

Целью итоговой государственной аттестации является написание и защита бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. Итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Содержание дисциплины. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы соответствуют положению об итоговой государственной аттестации 

выпускников вуза. Итоговая государственная аттестация выпускников включает защиту 

бакалаврской выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы. Выпускная 

квалификационная работа в соответствии с ОПОП бакалавриата представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную 

с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр: проектная, 

научно-исследовательская. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1);способностью находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с 

обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); способностью работать с компьютером как 

средством управления информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); умение выполнять технико-экономическое 

обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-12);умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14); умение проектировать 

архитектуру электронного предприятия (ПК-15);умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-ресурсов (ПК-16);способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-17);способность использовать соответствующий 

математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования (ПК-18); умение готовить научно-

технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: консультации, самостоятельная работа 

студента. 

Общая трудоѐмкость составляет: 9 зачѐтных единиц; 324 час.  

Итоговый контроль: защита выпускной бакалаврской квалификационной работы - 8 

семестр. 

 

 

Разработал доцент «Экономическая кибернетика» Иващенко Т.И. _________ 

 должность кафедра ФИО      Подпись 

 


