
Аннотации рабочих программ дисциплин (РПД)
Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Б1.Б   Базовая часть

Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ
Цели  и  задачи  дисциплины: формирование  у  студентов  представлений  о
проблематике  и  языке  философии,  ее  средствах  и  методах,  понятиях  и
категориях,  об  истории  философии  и  ее  современных  проблемах  для
самостоятельной  ориентации  не  только  в  отвлеченных  научно-философских
понятиях  и  категориях,  но  и  в  не  менее  сложных  взаимосвязях  жизненной
реальности, во всей их полноте, глубине и противоречивости. 
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-11, ПК-2, ПК-4, ПК-21, ПК-
22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основную  проблематику  философии  и  осознанно  ориентироваться  в
истории  человеческой  мысли,  в  основных  проблемах,  касающихся  условий
формирования  личности,  свободы  и  ответственности,  отношения  к  другим
людям, к социальным и этическим проблемам развития современной культуры,
науки,  техники,  понимания  необходимости  сохранения  окружающей
культурной и природной среды.
Уметь: самостоятельно  анализировать  и  оценивать  те  или  иные
мировоззренческие  и  этические  позиции  окружающих  людей,  общества  в
целом,  государств  и  политических  режимов,  должен  задумываться  над
вопросами: Откуда я пришел в этот мир, и что я должен в нем делать, чтобы
оправдать свое назначение человека? В чем заключается это назначение? Что
такое любовь, смерть, творчество, вера? Студент должен понимать: чтобы быть
человеком, нужно научиться философски мыслить и думать.
Владеть: навыками логико-методологического анализа научного исследования
и  его  результатов,  методиками  системного  анализа  предметной  области  и
проектирования профессионально-ориентированных информационных систем,
методами (методологиями) проведения научно-исследовательских работ. 
Содержание дисциплины:
Тема 1. Философия: смысл и предназначение
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии 
Тема 3. Общество: основы философского анализа. 
Тема 4. Общество как саморазвивающаяся система. 
Тема  5.  Движущие  силы  и  субъекты  социального  развития.  Человек  и
исторический процесс.
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Б1.Б.2 ИСТОРИЯ 
Цели  и  задачи  дисциплины:  формирование  у  студентов  системных
представлений об историческом пути России от эпохи расселения восточных
славян  и  создания  Древнерусского  государства  до  настоящего  времени  в
контексте всемирной истории,  через призму выявления воздействия мощных
цивилизационно формирующих центров – Востока и Запада. Изучение реформ
и  контрреформ,  проводимых  в  стране;  прогрессивных  и  регрессивных
процессов в обществе;  возможных альтернатив социального и политического
развития  общества,  появляющихся  на  переломных  этапах  его  истории;
коллизий  борьбы вокруг  проблемы исторического  выбора  и  причин  победы
определенных сил в тот или иной момент.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-11, ПК-2, ПК-22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  методы исторического познания; сущность, познавательный потенциал
и  соотношение  формационного  и  цивилизационного  подходов  к  истории,
исторические  типы  цивилизаций;  социально-экономические  и  политические
процессы в истории России с древнейших времен до конца XVII в.; основные
положения  теории  модернизации  России  в  XVШ  –  XIX вв.;  тенденции
становления тоталитаризма в результате первых политических преобразований
советской власти; основные «модели» строительства социализма, используемые
большевистским  режимом;  основные  события,  истоки,  уроки  и  последствия
Второй мировой и  Великой Отечественной войн;  причины кризиса  власти в
стране после смерти Сталина; сущность периода «оттепели».  Суть основных
противоречий  экономического,  политического,  социального  и  духовного
развития страны в 70-х -80-х гг.; причины начала реформаторского процесса с
середины  80-х  гг.,  основные  этапы  трансформации  российского  общества  в
период  1985  –  1991  гг.;  основные  направления  радикально-либеральной
модернизации  90-х  годов;  динамику  перемен  в  стране  периода  двух  сроков
президентства  В.В.  Путина.  Суть  первых  шагов  Д.А.  Медведева  на  посту
президента.
Уметь:  выделять  основные  периоды  русской  истории,  анализировать  их
содержание, сущность и специфику, структурировать исторический материал;
рассматривать историю России в сравнении с историей стран Запада и Востока,
грамотно  проводить  исторические  параллели;  аргументированно  защищать
свою  точку  зрения;  критически  относиться  к  предвзятым  и  односторонним
суждениям,  которые  часто  встречаются  в  публицистических  статьях  по
истории; самостоятельно искать ответы на сложные вопросы современности,
опираясь  на  опыт  истории;  пользоваться  электронными  информационными
ресурсами.
Владеть:  навыками письменного  рецензирования,  аннотирования,  написания
аналитических  записок,  обзорных  работ  по  ряду  исторических  статей,
реферативных работ.
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Содержание дисциплины:
Тема  1.  Методология  и  теория  исторической  науки.  Россия  в  мировом
историческом процессе.
Тема  2.  Место  средневековья  во  всемирно-историческом  процессе.  История
России с древнейших времен до конца 17 века. Основные этапы становления
государственности.
Тема  3.  Мировая  история:  переход  к  новому  времени.  18  век  в
Западноевропейской  и  Российской  истории:  модернизация  и  просвещение.
Особенности российской модернизации.
Тема  4.  Основные  тенденции  развития  всемирной  истории  в  19  веке.
Российская империя в 19 веке. Проблемы модернизации страны.
Тема 5. Место 20 века во всемирно-историческом процессе. Россия в начале 20
века: революция или реформа?
Тема 6.  Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое
десятилетие советской власти.
Тема 7. Советское общество в 30-е годы.
Тема  8.  СССР  в  годы  Второй  мировой  и  Великой  Отечественной  войны.
Послевоенный мир (1945 – 1953 гг).
Тема  9.  Советское  общество  50-х  –  80-х  годов.  От  первых  попыток
либерализации системы к глобальному кризису (50-е – 80-е годы 20 столетия).
Тема  10.  От  попыток  перестройки  системы  к  смене  модели  общественного
развития (1985-2010 гг.)
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Б1.Б.3 МИКРОЭКОНОМИКА
Цели и задачи дисциплины:  формирование у студентов знаний и умений в
области  функционирования  рыночного  механизма,  ценообразования  под
воздействием  спроса  и  предложения,  экономических  явлений  в  различных
рыночных структурах,  а  также закономерностей  экономики на  макроуровне:
выявления законов функционирования народного хозяйства как единого целого
в целях осуществления экономического роста, полной занятости, стабильности
цен.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК- 6, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-
19.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные  категории  микро-  и  макроэкономики;  цели  и  методы
государственного  макроэкономического  регулирования;  методы и подходы в
макроэкономике,  используемые  в  процессе  анализа  функционирования
экономической системы, закономерности и принципы развития экономических
процессов  на  микро-  и  макроуровнях;  основы  формирования  и  механизмы
рыночных  процессов  на  микроуровне;  ценообразование  в  условиях  рынка;
формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; оценку
эффективности различных рыночных структур.
Уметь: аргументировано оценивать важнейшие положения и выводы основных
микроэкономических теорий и школ; оценивать,  в общих чертах,  положение
фирмы  на  рынке;  находить  и  использовать  информацию,  необходимую  для
ориентирования  в  основных  текущих  проблемах  экономики;  применять
полученные  знания  к  анализу  конкретных  экономических  проблем;  давать
оценку  экономическим  ситуациям,  объяснять  причины  важнейших
экономических  явлений;  определять  специфику  ценообразования  и
производства в рыночных условиях; использовать приёмы и методы для оценки
экономической  ситуации;  оценивать  экономические  факторы  развития
предприятия.
Владеть:  методами  графического  и  экономико-математического  анализа  для
изучения динамики количественных параметров экономических процессов на
микроуровне;  навыками  оценки  деятельности  предприятия  с  позиции
внутреннего  состояния  и  внешнего  окружения,  ориентируясь  на  макро  –  и
микроэкономические показатели.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и метод экономической теории.
Тема 2. Этапы развития экономической теории. 
Тема 3. Производство и экономические отношения общества (базовые понятия).
Тема 4. Типы экономических систем и моделей.
Тема 5. Рынок, его структура и механизм функционирования. 
Тема 6. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
Тема 7. Эластичность спроса и предложения. 
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Тема 8. Теория потребительского выбора. Концепция кривых безразличия.
Тема  9.  Производство,  издержки  производства  и  прибыль  фирмы  в
краткосрочном периоде.
Тема 10. Минимизация издержек производства фирмы в долгосрочном периоде.
Тема 11.  Рыночные структуры. Ценообразование и максимизация прибыли в
условиях совершенной конкуренции.
Тема  12.  Поведение  фирмы  в  условиях  несовершенного  рынка:  монополия,
монополистическая конкуренция, олигополия.
Тема 13. Экономическая эффективность рыночных структур.
Тема 14. Факторные рынки и их равновесие. 
Тема 15. Рынок труда, капитала и земли.
Тема 16. Доход и его распределение на микроуровне. 
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Б1.Б.4 МАКРОЭКОНОМИКА
Цели и задачи дисциплины:  формирование у студентов знаний и умений в
области  функционирования  рыночного  механизма,  ценообразования  под
воздействием  спроса  и  предложения,  экономических  явлений  в  различных
рыночных структурах,  а  также закономерностей  экономики на  макроуровне:
выявления законов функционирования народного хозяйства как единого целого
в целях осуществления экономического роста, полной занятости, стабильности
цен.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК- 6, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-
19.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные  категории  микро-  и  макроэкономики;  цели  и  методы
государственного  макроэкономического  регулирования;  методы и подходы в
макроэкономике,  используемые  в  процессе  анализа  функционирования
экономической системы, закономерности и принципы развития экономических
процессов  на  микро-  и  макроуровнях;  основы  формирования  и  механизмы
рыночных  процессов  на  микроуровне;  ценообразование  в  условиях  рынка;
формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; оценку
эффективности различных рыночных структур.
Уметь: аргументировано оценивать важнейшие положения и выводы основных
микроэкономических теорий и школ; оценивать,  в общих чертах,  положение
фирмы  на  рынке;  находить  и  использовать  информацию,  необходимую  для
ориентирования  в  основных  текущих  проблемах  экономики;  применять
полученные  знания  к  анализу  конкретных  экономических  проблем;  давать
оценку  экономическим  ситуациям,  объяснять  причины  важнейших
экономических  явлений;  определять  специфику  ценообразования  и
производства в рыночных условиях; использовать приёмы и методы для оценки
экономической  ситуации;  оценивать  экономические  факторы  развития
предприятия.
Владеть:  методами  графического  и  экономико-математического  анализа  для
изучения динамики количественных параметров экономических процессов на
микроуровне;  навыками  оценки  деятельности  предприятия  с  позиции
внутреннего  состояния  и  внешнего  окружения,  ориентируясь  на  макро  –  и
микроэкономические показатели.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и метод макроэкономики 
Тема 2. Макроэкономическая политика в различных экономических системах. 
Тема 3. Понятие национального богатства как потенциала функционирования
экономической системы. 
Тема 4. Основные макроэкономические показатели.
Тема 5. Финансовый рынок.
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Тема 6. Рынок труда.
Тема 7. Макроэкономическое равновесие.
Тема 8. Экономический рост.
Тема 9. Цикличность экономического развития. 
Тема 10. Макроэкономическая политика государства в рыночной экономике. 
Тема 11. Бюджетно-налоговая политика. 
Тема 12. Кредитно-денежная политика. 
Тема 13. Макроэкономическое равновесие на рынках благ, денег и капитала.
Тема 14. Инфляция и безработица.
Тема 15. Политика благосостояния населения.
Тема 16. Мировое хозяйство и международные экономические отношения. 
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Б1.Б.5 МЕНЕДЖМЕНТ
Цели  и  задачи  дисциплины.  Целью  изучения  дисциплины  является
формирование  у  студентов  системных  научных  фундаментальных  знаний  в
области  менеджмента;  приобретение  студентами  практических  навыков
выполнения  основных  функций  менеджмента  и  других  видов  деятельности,
применение  на  практике  полученных  знаний  и  умений  в  соответствии  с
международными  требованиями  к  избранному  виду  деятельности.  Задачами
изучения  дисциплины  является  овладение  содержанием  управленческой
деятельности,  подготовка  конкурентоспособных  специалистов  высшего  и
среднего  уровня,  обеспечивающих  организации  выполнение  миссии  и
достижение ее целей. В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-5.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: эволюцию теории,  практики,  особенности  российского  менеджмента,
организацию  как  систему  управления,  принципы  управления  персоналом,
формы власти, самоменджмент и руководство.
Уметь: выполнять функции и использовать методы менеджмента; принимать
решения;  управлять  конфликтами,  стрессами,  изменениями  в  организации  и
оценивать эффективность управления.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Эволюция концепций менеджмента.
Тема 2. Организация как система управления. 
Тема 3. Функции менеджмента их взаимосвязь и динамизм. 
Тема 4. Методы менеджмента.
Тема 5. Решения в менеджменте. 
Тема 6. Принципы управления персоналом.
Тема 7. Власть, влияние, лидерство, самоменджмент и руководство. 
Тема 8. Управление конфликтами, стрессами и изменениями.
Тема 9. Оценка эффективности управления.
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Б1.Б.6 ПСИХОЛОГИЯ
Цели дисциплины:   -  формирование у студентов системы психологических
знаний,  навыков  и  умений,  необходимых  для  индивидуального  развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 
Задачи освоения дисциплины:
ознакомление с основными направлениями развития психологической науки;
овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим  познавательную,
эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического,
проблемы личности, мышления, общения и деятельности, 
приобретение  опыта  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных
ситуаций,  организации  профессионального  общения  и  взаимодействия,
принятия  индивидуальных  и  совместных  решений,  рефлексии  и  развития
деятельности;
приобретение  опыта  учета  индивидуально-психологических  и  личностных
особенностей  людей,  стилей  их  познавательной  и  профессиональной
деятельности; - повышение общей и психологической культуры; 
формирование  целостного  представления  о  психологических  особенностях
человека как факторах успешности его деятельности;
умению  самостоятельно  мыслить  и  предвидеть  последствия  собственных
действий;
самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности;
самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления
жизненных трудностей.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: (ОК-7); (ОК-10); (ОК-18); (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные категории и понятия психологической науки;
 о месте психологии в системе наук и их основных отраслях основные функции
психики, ориентироваться в современных проблемах психологической науки;
исследования,  посвященные  роли  сознания  и  бессознательного  в  регуляции
поведения;
исследования мотивации и психической регуляции поведения и деятельности;
основы  социальной  психологии,  психологии  межличностных  отношений,
психологии больших и малых групп;
уметь:
формулировать   основные  законы  и  тезисы  научной  психологии  в  рамках,
определенных государственным стандартом и рабочей программой курса;
формировать  и  аргументировано  отстаивать  собственную  позицию  по
различным проблемам  психологии;
использовать  представления  о  психологических  особенностях  человека  как
факторах успешности его деятельности;
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владеть:
психологической терминологией, заданной курсом; 
информацией о базовом психологическом инструментарии;
методами выстраивания эффективного общения с другими людьми. 
Содержание дисциплины:

1. Психология как феномен науки и практики
2. Проблема личности в современной психологии
3. Психические свойства личности
4. Психические познавательные процессы
5. Психические состояния личности
6. Психические образования личности
7. Понятие социальной психологии и межгруппового взаимодействия
8. Социально-психологические явления в профессиональной группе
9. Психологические аспекты взаимоотношений в профессиональной группе
10. Социально-психологические конфликты в организации
11. Психологические особенности делового общения

Б1.Б.7 СОЦИОЛОГИЯ
Цель и задачи  освоения дисциплины
Современный период общественного развития характеризуется возрастающей
ролью социально-политических наук, среди которых социология. Дисциплина
«Социология» своими средствами и методами дает возможность проникнуть в
процессы социально-политического развития общества. Социология позволяет
контролировать  социальные процессы общества,  при этом она выступает  не
только как диагностическая, но и практическая дисциплина. 
Целью освоения курса «Социология» является понимание молодым специалистом
закономерностей социального развития, места и роли осваиваемой специальности
в современном социуме.
Цель курса - сформировать:
умение социально мыслить и оценивать общественные процессы;
умение собирать и анализировать социологическую информацию. 
Для  достижения  поставленной  цели  в  процессе  изучения  дисциплины
«Социология» решаются следующие задачи:
овладеть понятийным аппаратом, описывающим общество в его статике и 
динамике;
освоить методы получения социологической информации;
выработать умения использовать социологическую информацию в практике 
работы;
усвоить методологические основы определения места и роли 
профессиональной деятельности и трудовых отношений;
приобрести  необходимые  умения  и  навыки  для  будущей  профессиональной
деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
10



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-12, ОК-13, ПК-6, ПК-9.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные категории и понятия социологии;
основные этапы развития социологии в России и за рубежом;
имена выдающихся ученых-социологов;
основные этапы социологического исследования;
основные  проблемы  стратификации  общества,  причины  социального
неравенства и бедности, взаимоотношений социальных групп и общностей;
основные  социальные  институты,  обеспечивающие  стабильность
внепроизводственных общественных отношений;
основные социальные процессы и изменения, их фактуру и виды;
социальную природу личности, этапы ее социализации;
Уметь:
вести дискуссию по основным вопросам курса «Социология»;
собирать и обрабатывать социологическую информацию;
применять в практике деятельности социологическую информацию;
оценивать социальный смысл принимаемых профессиональных решений;
применять знание политической науки в профессиональной деятельности и 
повседневной практике.
Владеть навыками о:
функциях социологии;
статусе социолога и значении социологической экспертизы;
возможных результатах и последствиях принимаемых (не принимаемых) 
профессиональных решений, имеющих социальный смысл и последствия.
Содержание дисциплины:
1. Формирования социологического знания
2. Классический и современный периоды в развитии социологии
3. Методология, методика и техника социологических исследований
4. Социальная система и социальная структура
5. Социальные изменения. Социальные движения
6. Социология личности

Б1.Б.8 ПРАВО
Цели  и  задачи  дисциплины:  Данная  учебная  дисциплина  преследует  цель
подготовки  квалифицированных  специалистов  в  области  правовых  основ
информатики,  владеющих  современными  знаниями  в  области  правового
регулирования  отношений  в  информационной  сфере,  включая  отношения,
связанные  с  использованием  компьютерных  технологий,  сети  Интернет,
средств  связи  и  телекоммуникаций  и  других  современных  средств
производства,  хранения  и  передачи  информации.  Задачами  изучения
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дисциплины являются приобретение студентами навыков работы с нормативно-
правовыми  актами,  практикой  их  толкований  и  применения  по  вопросам
правовых  основ  информатики,  имеющих  значение  для  профессиональной
подготовки специалистов в области информатики; расширение юридического
кругозора и повышение правовой культуры.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-12, ОК-13.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические  основы  в  области  правовых  основ  информатики,
информационных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  защиты
интеллектуальных  прав  в  информационной  сфере;  основы  законодательства
Российской Федерации в области информатики; структуру, виды и специфику
информационно-правовых  норм;  конституционные  гарантии  защиты
информационных  прав  и  международно-правовые  и  конституционные
основания  их  ограничений;  сущность,  назначение  и  характерные  черты
правового регулирования информационных отношений.
Уметь: пользоваться  специальными  источниками  информации:  Интернет  –
ресурсами, правовыми базами Гарант, Консультант+; решать задачи, связанные
с деятельностью в информационной сфере; квалифицированно решать вопросы,
связанные  с  применением  знаний  из  различных  разделов  информационного
права;  пользоваться основной и дополнительной литературой по изучаемому
курсу;  анализировать  процессы,  связанные  с  развитием  информационных
отношений  и  изменениями  в  их  правовом  регулировании;  применять  на
практике полученные знания и навыки.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы законодательства Российской Федерации в области 
информатики 
Тема 2. Правовые основы регулирования отношений в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации
Тема 3. Правовая охрана авторских и смежных пав в сфере информатики
Тема 4. Правовая охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации в области информатики
Тема 5. Правовое регулирование отношений, связанных с использованием 
информационно-коммуникационных сетей
Тема 6. Правовой статус электронного документа. Электронная цифровая 
подпись. 
Тема 7. Правовое регулирование обеспечения информационной безопасности в 
сфере информатики
Тема 8. Правовая защита неприкосновенности частной жизни при 
автоматизированной обработке персональных данных. Информационная 
безопасность детей
Тема 9. Юридическая ответственность за правонарушения и преступления в 
информационной сфере.

12



Б1.Б.9 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цели  и  задачи  дисциплины: Формирование  у  студентов  такого  объема
языковых  данных,  на  базе  которого  отрабатываются  коммуникативные
компетенции  в  различных  сферах  общения  социально-базового,  социально-
культурного, межкультурного и профессионально-делового характера. 
Требования  к  результатам  освоения  дисциплины:  Процесс  изучения
дисциплины  направлен  на  формирование  конкретных  общекультурных
компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-
12, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-20, ПК-22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  Фонетические,  грамматические  и  лексические  структуры  устной  и
письменной  речи  в  определенном  объеме;  словообразовательную  структуру
общенаучного и  терминологического  слоя текста  по специализации,  лексику
делового, национально-культурного общения, лексическое наполнение деловой
корреспонденции.
Уметь: работать с профессиональной литературой в печатном и электронном
виде,  т.е.  овладеть  всеми  видами чтения  (просмотрового,  ознакомительного,
изучающего,  поискового);  вести  деловую  и  личную  переписку,  составлять
заявления,  заявки;  делать  рабочие  записи  при чтении и  аудировании текста;
готовить устные сообщения на заданную тему; вести телефонные переговоры;
аргументировать свою точку зрения.
Владеть:  всеми  видами  речевой  деятельности  в  социально-культурном  и
профессиональном  общении  на  иностранном  языке,  технологиями  работы  в
среде e-learning. 
Содержание дисциплины: 
1. Английский язык – базовый уровень.
Раздел 1. A Course of Business English Learning
Раздел 2. Practice in Writing Business Letters
Раздел 3. Communicate in English 
Раздел 4. Лексические основы чтения текстов по экономике 
Раздел 5. A Course of Basic English Revision
Раздел 6. (выборочно)
Раздел 7. Спецкурс “Programming”
2. Английский язык – средний уровень.
Раздел 1. Лексические основы чтения текстов по экономике
Раздел 2. Грамматические основы чтения специального текста
Раздел 3. Business Correspondence in English
Раздел 4. English Business Communication 
Раздел 5. Taking Computer for granted
3. Английский язык – продвинутый уровень
Раздел 1. The language of small business, 1 часть
Раздел 2. The language of small business, 2 часть
Раздел 3. Грамматические основы чтения специального текста.
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Раздел 4. Business Correspondence in English
Раздел 5. Business Vocabulary in Fiction 
Раздел 6. English Business Communication
Раздел 7. Taking Computer for granted 
4. Немецкий язык 
Раздел 1. Лексические основы чтения текстов по экономике
Раздел 2. Грамматические основы чтения специального текста
Раздел 3. Kommunikation in Deutsch 
Раздел 4. Deutsch. Business kursus 
Раздел 5. Деловая корреспонденция
Раздел 6. Спецкурс
5. Французский язык
Раздел 1. Экономическая деятельность и общество
Раздел 2. Микро и макроэкономика
Раздел 3. Развитие навыков устной и письменной речи на базе темы № 16
Раздел 4. Рыночная экономика
Раздел 5. Роль производства в экономике
Раздел 6. Факторы производства
Раздел 7. Спецкурс на французском языке

14



Б1.Б.10 БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
Цели  изучения  дисциплины:  рассмотрение  теоретических  и
методологических  основ  организации  и  ведения  бухгалтерского  учета  в
организациях  Российской  Федерации;  формирование  у  студентов
фундаментальных  знаний  по  учетной  политике  предприятия  в  целях
бухгалтерского  учета;  методологии  учета  объектов  бухгалтерского
наблюдения; методике формирования показателей в системе аналитического и
синтетического  учета.  Задачей  изучения  дисциплины является  ознакомление
студентов  с  основными  законодательными  и  нормативными  актами,
регламентирующими  ведение  бухгалтерского  учета  активов,  собственного
капитала,  обязательств,  хозяйственных  процессов,  доходов,  расходов  и
финансового  результата;  с  понятиями  и  определениями  отдельных  объектов
бухгалтерского  наблюдения  и  методами  их  оценки,  выработка  у  студентов
практических навыков по разработке учетной политики предприятия в целях
бухгалтерского учета;
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ПК-1, ПК-2.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать: нормативные акты по учету денежных средств, собственного капитала,
внеоборотных  активов,  финансовых  вложений  и  заемных  средств;  понятия,
определения  и  термины,  относящиеся  к  изучаемой  дисциплине;
унифицированные  формы  первичной  учетной  документации  по  отдельным
объектам  бухгалтерского  наблюдения;  методологию  организации
аналитического и синтетического учета отдельных объектов; 
Уметь:  правильно и своевременно документировать хозяйственные операции,
связанные с движением денежных средств,  собственного капитала,  основных
средств,  нематериальных активов, финансовых вложений и заемных средств;
отражать  в  учете  операции,  связанные  с  движением  денежных  средств;
отражать  в  учете  формирование  и  изменение  собственного  капитала
предприятия; уметь достоверно отражать расходы по строительству объектов
подрядным  и  хозяйственным  способом;  формировать  первоначальную
стоимость основных средств и нематериальных активов; рассчитывать размер
амортизационных  отчислений  по  объектам  основных  средств  и
нематериальных активов с использованием различных способов в соответствии
с  действующими  нормативными  документами;  формировать  финансовый
результат при выбытии объектов основных средств и нематериальных активов;
отражать  результаты  переоценки  объектов  основных  средств  на  счетах;
отражать в учете операции, связанные с предоставлением (получением) прав на
использование объектов интеллектуальной собственности; уметь формировать
первоначальную стоимость финансовых вложений; отражать в учете операции
по поступлению и выбытию финансовых вложений; отражать в учете операции
по получению и возврату заемных средств; рассчитывать размер расходов по
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обслуживанию заемных средств в соответствии действующими нормативными
документами;  решать  ситуационные  задачи,  связанные  с  наличием  и
движением вышеуказанных объектов бухгалтерского наблюдения.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета
Тема  2.  Система  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета  в
Российской Федерации.
Тема 3. Объекты бухгалтерского учета. 
Тема 4. Учет денежных средств
Тема 5. Учет собственного капитала
Тема 6. Учет долгосрочных инвестиций
Тема 7. Учет основных средств.
Тема 8. Учет нематериальных активов
Тема 9. Учет финансовых вложений
Тема 10. Учет кредитов и займов
Тема 11. Учет материально-производственных запасов. 
Тема 12. Учет труда и заработной платы. 
Тема 13. Учет затрат на производство.
Тема 14. Учет готовой продукции и товаров. 
Тема 15. Учет внешнеэкономической деятельности.
Тема 16. Учет расчетов и текущих обязательств.
Тема 17. Учет финансовых результатов.
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Б1.Б.11 МАРКЕТИНГ
Цели  и  задачи  дисциплины.  Целью  изучения  дисциплины  является
формирование  у  учащихся  маркетингового  мировоззрения,  получение  ими
базовых  знаний  в  области  маркетинговой  политики  компаний.  Задачами
учебного  курса  является  знакомство  учащихся  с  основными  положениями
теории  маркетинга,  обучение  их  приемам  и  методам  функционального
маркетинга,  ознакомление  с  методами  сбора  и  анализа  маркетинговой
информации, подготовка студентов к работе в условиях реального маркетинга.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ПК-2, ПК-13
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать: особенности  и  инструменты  стратегического  и  операционного
маркетинга, маркетинговую составляющую всех стадий создания и движения
товара от его замысла до реализации спроса на него, инструменты товарного
маркетинга, ассортиментной и марочной политики, принципы маркетингового
ценообразования,  технологию сбыта  товаров,  методы формирования  каналов
товародвижения, способы продвижения товаров, методологию маркетинговых
исследований.
Уметь: ориентироваться  на  рынке  маркетинговой  информации,  грамотно
организовывать  сбор  и  обработку  необходимых  для  исследования  данных,
осуществлять  анализ  рыночных  параметров,  разрабатывать  маркетинговые
стратегии,  исходя  из  результатов  ситуационного  анализа  и  целей  фирмы,
применять  полученные знания  на  практике,  в  сфере  управления рыночными
процессами, их регулирования и исследования.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и организация маркетинга
Тема 2. Маркетинговая среда фирмы
Тема 3. Спрос как объект маркетинга
Тема 4. Стратегический маркетинг
Тема 6. Ценовой маркетинг
Тема 5. Товарный маркетинг
Тема 7. Сбытовой маркетинг
Тема 8. Маркетинговые коммуникации
Тема 9. Маркетинговые исследования
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Б1.Б.12 ИНФОРМАЦИОНОЕ ПРАВО
Цели  и  задачи  дисциплины:  Данная  учебная  дисциплина  преследует  цель
подготовки  квалифицированных  специалистов  в  области  правовых  основ
информатики,  владеющих  современными  знаниями  в  области  правового
регулирования  отношений  в  информационной  сфере,  включая  отношения,
связанные  с  использованием  компьютерных  технологий,  сети  Интернет,
средств  связи  и  телекоммуникаций  и  других  современных  средств
производства,  хранения  и  передачи  информации.  Задачами  изучения
дисциплины являются приобретение студентами навыков работы с нормативно-
правовыми  актами,  практикой  их  толкований  и  применения  по  вопросам
правовых  основ  информатики,  имеющих  значение  для  профессиональной
подготовки специалистов в области информатики; расширение юридического
кругозора и повышение правовой культуры.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:  ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК –
13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-18.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические  основы  в  области  правовых  основ  информатики,
информационных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  защиты
интеллектуальных  прав  в  информационной  сфере;  основы  законодательства
Российской Федерации в области информатики; структуру, виды и специфику
информационно-правовых  норм;  конституционные  гарантии  защиты
информационных  прав  и  международно-правовые  и  конституционные
основания  их  ограничений;  сущность,  назначение  и  характерные  черты
правового регулирования информационных отношений.
Уметь: пользоваться  специальными  источниками  информации:  Интернет  –
ресурсами, правовыми базами Гарант, Консультант+; решать задачи, связанные
с деятельностью в информационной сфере; квалифицированно решать вопросы,
связанные  с  применением  знаний  из  различных  разделов  информационного
права;  пользоваться основной и дополнительной литературой по изучаемому
курсу;  анализировать  процессы,  связанные  с  развитием  информационных
отношений  и  изменениями  в  их  правовом  регулировании;  применять  на
практике полученные знания и навыки.
Владеть: навыками  анализа  и  оценки  информационного  права и  его
компонентов,  информационных  процессов,  показателей  качества  и
эффективности функционирования, методами защиты информации.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Информатизация государственной и правовой сферы России
Тема 2. ИКТ правоохранительной деятельности
Тема 3. Экспертные правовые системы
Тема 4. Справочные правовые системы
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Тема  5.  Автоматизированные  аналитико-статистические  информационные
системы, системы учета и управления
Тема 6. ИКТ юридической деятельности
Тема 7. информационная безопасность
Тема 8. Новое в законодательстве об информации и ИКТ.
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Б1.В. Вариативная часть. 
Б1.В.ОД   Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ДЕЛОВОЙ)
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины  «Иностранный  язык  (деловой)»  является  обучение
практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности
для  активного  применения  иностранного  языка  как  в  повседневном,  так  и
профессиональном общении.
Для  достижения  поставленной  цели  при  изучении  дисциплины  решаются
следующие задачи:
–  формирование  и  совершенствование  языковых  навыков  на  всех  уровнях
языка: фонемном, морфемном, лексемном, синтаксическом;
– развитие умений устно и письменно объясниться с носителями английского
языка в стандартных ситуациях делового общения;
–  выработка  навыков  использования  иностранного  языка  в  устной  и
письменной речи  для  осуществления  межкультурной коммуникации в  сфере
основной  профессиональной  деятельности  и  для  работы  со  специальной
литературой на иностранном языке;
– развитие социокультурной компетенции на основе приобщения к культуре
англоязычных стран, углубление знаний о мире изучаемого языка – традиции,
речевой этикет, деловое общение;
–  формирование  у  студентов  навыков  культуры  речи,  общее
совершенствование языковой компетенции (русский и английский языки).
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-6, ОК-14, ОК-16.
В  результате  освоения  дисциплины  «Иностранный  язык  (деловой)»
обучающийся должен:
знать:
основные коммуникативные лексико-грамматические структуры, необходимые
для общения в типовых ситуациях общения делового характера;
основы  культуры  общения  и  основные  стереотипы  речевого  поведения,
характерные  для  определенных  социальных  и  коммуникативных  ролей  в
стандартных ситуациях общения;
уметь:
эффективно  и  адекватно  оперировать  лексическими  и  грамматическими
минимумами в пределах изученного языкового материала;
осуществлять  устное  и  письменное  общение  на  иностранном  языке  в
стандартных ситуациях делового общения;
получать  информацию  профессионального  содержания  из  источников  на
иностранном языке;
владеть:
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навыками  монологической  и  диалогической  (спонтанной  и  подготовленной)
речи  в  ситуациях  делового  общения  в  пределах  изученного  языкового
материала;
продуктивной  письменной  речью официального  и  нейтрального  характера  в
пределах изученного языкового материала;
навыками понимания устной и письменной речи на иностранном языке.
Содержание дисциплины:
1. Структура компании
2. Формы организации бизнеса
3. Этикетные формулы в устном деловом общении и общении по телефону
4. Проведение собраний. Проведение презентаций
5. Использование этикетных формул при ведении деловой переписки на 
иностранном языке
6. Виды деловых писем и особенности их оформления
7. Деловая поездка

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины  является  ознакомление  студентов  с  современными
представлениями  о  русском  языке  как  нормативном  и  кодифицированном,
приобщение  к  осознанию  необходимости  повышения  уровня  своей  речевой
культуры,  закрепления  практического  владения  навыками  правильной  и
хорошей устной и письменной речи.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины «Русский язык и
культура речи» решаются следующие задачи:
–  сформировать  устойчивое  представление  о  культуре  речи  и  ее  основных
понятиях; о соотношении нормы и стиля;
–  дать  представление  о  нормах и  функциональных разновидностях  русского
литературного языка, особое внимание уделив деловой сфере общения в силу
профессиональной ориентации учащихся;
–  помочь  студентам  повысить  их  общую  языковую  культуру,  выработать
сознательный подход к отбору языковых средств, адекватных речевой ситуации;
познакомить студентов с нормами современного речевого этикета;
– приобщить учащихся к использованию необходимых словарей и справочников.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
компетенцией: ОК-6.
Содержание дисциплины:
1. Культура монологической и разговорной речи.
2 . Культура делового общения.
3. Функциональные стили современного русского литературного языка.
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4. Орфоэпические речевые нормы. Принципы русской орфографии.
5. Однородные члены предложения. Виды обособления.
6. Сложносочиненные и бессоюзные предложения.

Б1.В.ДВ1.2 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса: является формирование у студентов базовых знаний о культуре,
ее  развитии  и  функционировании  в  обществе,  конкретно-исторических  и
региональных типах культуры, перспективах ее развития, а также практических
аспектов последующего применения полученных знаний и умений в различных
областях профессиональной деятельности
Задачи курса:  
Для  достижения  поставленной  цели  в  процессе  изучения  дисциплины
«Культурология» решаются следующие задачи:
-  формируется  целостное  представление  о  культуре  современности  как
глобальной  проблеме,  сущности,  функциях  и  закономерностях  развития
культуры;
-  рассматривается  история  развития  мировой  культурологической  мысли  и
основные проблемы современной культурологи;
-  анализируется категориальный аппарат культурологического знания;
-  дается  представление  о  типологии  и  классификации  культур,
социокультурной динамике, внутри- и межкультурных связях;
-  изучаются  исторические  и  региональные  типы  культур,  процесс  их
возникновения и развития, доминирующие в той или иной культуре ценности,
значения и смыслы;
- осуществляется обогащение духовного мира и повышение интеллектуальных
возможностей слушателей, развитие их творческих способностей, пробуждение
интереса  к  самостоятельному  освоению  наследия  мировой  и  отечественной
культуры;
-   воспитывается  у  молодого  поколения  стремление  сберечь  и  сохранить
культурный потенциал человечества;
-  приобретаются  необходимые  умения  и  навыки  для  будущей
профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-18.
В  результате  освоения  дисциплины  «Иностранный  язык  (деловой)»
обучающийся должен:

Владеть:  методами исследования в культурологии; необходимыми умениями 
и навыками использования и охраны мирового культурного наследия.
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Содержание дисциплины:
Культурология как наука
Культура: проблема ее определения и изучения
Культура как система ценностей
Типология культуры 
Культура и природа. Культургенез и динамика культуры
Культура и цивилизация
Культура – общество - личность
Место и роль России в мировой культуре

Б1.В.ДВ1.3 АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ К ЖИЗНИ

Цель:  создание  практико-ориентированных  условий  для  формирования
целостного представления об индивидуально-психологических особенностях и
особенностях  выбора  оптимальных  организационных  форм  адаптации  лиц  с
ОВЗ к жизни в современных условиях.
Задачи: - обеспечение необходимой теоретической и практической подготовки
студентов к адаптации и профессионально-трудовому обучению лиц с ОВЗ; 
-  знакомство  студентов  с  особенностями  выбора  направления,  содержания,
выбора и применения организационных форм, учитывающих психофизические
возможности  лиц с ОВЗ;
-  формирование  профессиональных  личностных  качеств  (толерантность,
доброжелательность,  умение  строить  взаимодействие  со  всеми  субъектами
профессиональной среды).
В процессе освоения данной дисциплины у студента должны формироваться
сле-дующие общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-3, ПКСП-1, ПКСПП-4
В  результате  освоения  дисциплины  «Иностранный  язык  (деловой)»
обучающийся должен:

Знать: 
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Знать: основные категории и понятия теории культуры, основные подходы к
ее  определению  и  изучению,  основные  культурологические  школы  и
направления;  теории  культурогенеза;  исторические  и  региональные  типы
культуры,  их  динамику,  основные  достижения  в  различных  областях
культурной  практики,  достижения  культуры  в  ХХ  веке;  специфические
особенности и закономерности развития исторических и региональных типов
культур,  механизмы  сохранения  и  передачи  культурных  ценностей;
сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и социума, основные
сферы культурной деятельности общества.
Уметь: анализировать  структуру  и  функции  культуры;  использовать
полученные  культурологические  знания  в  своей  профессиональной
деятельности;  применять  знания  об  основных  направлениях  и  стилях
художественной  культуры;  определять  возможности  применения  в
культурологическом знании методов других наук;



-  особенности психофизического  развития и  личности лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
-  современные  достижения  в  области  отечественной  теории  и  практики
реабилитационного-образовательного процесса лиц с ОВЗ; 
Уметь: 
-  проводить  психолого-педагогическое  изучение  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья;
-  пользоваться  методиками  реабилитационно-образовательной  работы  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;
- подбирать содержание, методы и приемы, формы работы в зависимости от
возможностей и особенностей группы лиц с ОВЗ;
Владеть: 
- коммуникативными умениями;
- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ;

Б2.   Математический и естественнонаучный цикл
Б2.Б   Базовая часть

Б2.Б1 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является обучение
студентов  основным  понятиям,  положениям  и  методам  курса  математики,
навыкам построения  математических  доказательств  путем непротиворечивых
логических рассуждений, методам решения задач. Этот курс включает в себя
математический анализ,  основы функционального анализа и теории функций
комплексного переменного. Он является базовым курсом, на основе которого
студенты  должны  изучать  другие  математические  курсы,  такие  как
дифференциальные  уравнения,  теория  вероятностей  и  математическая
статистика, прикладная математика, исследование операций, системный анализ,
и  др.,  а  также  специальные  курсы,  требующие  фундаментальной
математической  подготовки.  Задачами  изучения  дисциплины  является
обучение  студентов  работе  с  основными  математическими  объектами,
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- функциональными навыками, необходимыми для выполнения письменных
учебных заданий в формате реферата
Содержание дисциплины:
Тема 1. Демократизация и гуманизация специального образования в России на
современном этапе.
Тема 2. Подходы к организации помощи лицам с ОВЗ в России и за рубежом.
Тема 3.  Теоретические основы реабилитационно-образовательного процесса
лиц с ОВЗ.
Тема 4. Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ.
Тема 5. Непрерывное образование лиц с ОВЗ. 
Тема 6. Трудоустройство лиц с ОВЗ.



понятиями,  методами  функционального  и  комплексного  анализа,  а  также
знакомство с различными приложениями этих методов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-
22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: методы  вычисления  определителей,  решения  систем  линейных
уравнений,  дифференцирования  и  интегрирования,  исследования  функций
одного и многих переменных.
Уметь: составлять  уравнения  прямых  на  плоскости  и  в  пространстве,
плоскостей,  кривых  и  поверхностей  второго  порядка,  дифференцировать  и
интегрировать,  строить  графики  функций  одного  переменного,  исследовать
функции  одного  и  нескольких  переменных  на  экстремум,  исследовать
сходимость  рядов,  решать  задачи  по  теории  функций  комплексного
переменного, основам функционального анализа.
Содержание дисциплины:
Раздел I. Линейная алгебра. 
Раздел II. Математический анализ
Раздел III. Обыкновенные дифференциальные уравнения и их системы.
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Б2.Б2 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА
Цели  и  задачи  дисциплины:  Целью  преподавания  дисциплины

«Дискретная  математика»  является  изучение  основ  математического
аппарата,  применяемого  для  решения задач  управления  и  алгоритмизации
процессов  обработки  информации;  ознакомление  с  элементами  теории
множеств, логическими функциями и графами; подготовка математических
основ  для  изучения  специальных  дисциплин  в  области  моделирования
экономических процессов. 

Основные  задачи  освоения  дисциплины:  формирование  у  студентов
аксиоматического  подхода  к  математической  логике;  формирование
представлений об основных понятиях логики и методах построения логических
выводов;  изучение  основ  теории  графов  и  их  применения  в  решении
практических  задач;  изучение  основ  комбинаторики  и  методов  их
практического  применения;  изучение  процессов  принятия  решений  и
применение  полученных  знаний  в  решении  практических  задач  управления;
алгоритмизация  процессов  обработки  данных  и  знаний;  моделирование
экономических  и  управленческих  процессов  с  применением  методов
дискретной математики.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК- 17, ПК-21, ПК-22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы использования языка, средств, методов и моделей дискретной
математики в  дисциплинах,  которым ее  изучение  должно предшествовать,  а
также в проблемах прикладного характера.
Уметь: использовать методы дискретной математики при изучении дисциплин
математического и естественно - научного и профессионального цикла.
Владеть: всем арсеналом методов дискретной математики, который необходим
для формирования соответствующих компетенций.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в дискретную математику.
Тема 2. Теория множеств.
Тема 3. Отношения.
Тема 4. Математическая логика.
Тема 5. Элементы теории графов
Тема 6. Основы комбинаторики
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Б2.Б.3 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ
Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является обучение
студентов  основным  понятиям,  положениям  и  методам  решения  задач
дифференциальных  уравнений.  Он  является  базовым  курсом,  на  основе
которого студенты должны изучать другие математические курсы,  такие как
теория  вероятностей  и  математическая  статистика,  прикладная  математика,
исследование операций, системный анализ, и др., а также специальные курсы,
требующие фундаментальной математической подготовки. Задачами изучения
дисциплины  являются  обучение  студентов  работе  с  основными
математическими  объектами,  понятиями,  методами,  в  частности,  обучение
методам  дифференциального  и  интегрального  исчисления  методам
интегрирования  и  исследования  дифференциальных  уравнений  первого
порядка и их систем,  уравнений, допускающих понижение порядка,  методам
решения  линейных  дифференциальных  уравнений,  решения  систем
дифференциальных  уравнений,  функционального  и  комплексного  анализа,  а
также знакомство с различными приложениями этих методов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-17, ПК-21.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: методы  решения  задач  дифференцирования  и  интегрирования,
исследования функций одного и многих переменных.
Уметь: дифференцировать и интегрировать, строить графики функций одного
переменного,  исследовать  функции  одного  и  нескольких  переменных  на
экстремум, исследовать сходимость рядов, решать задачи по теории функций
комплексного переменного, основам функционального анализа.
Владеть:  навыками  работы  с  персональным  компьютером  на  высоком
пользовательском уровне; основами работы с научно-технической литературой
и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ.
Содержание дисциплины:
Раздел I. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Раздел II. Линейные дифференциальные уравнения
Раздел III. Элементы качественной теории дифференциальных уравнений.
Раздел  IV.  Понятие  устойчивости  и  асимптотической  устойчивости  по
Ляпунову
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Б2.Б.4 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является обучение
студентов  основным  понятиям,  положениям  и  методам  курса  линейной
алгебры. Он является базовым курсом, на основе которого студенты должны
изучать  другие  математические  курсы,  такие  как  дифференциальные
уравнения,  теория  вероятностей  и  математическая  статистика,  прикладная
математика,  исследование  операций,  системный  анализ,  и  др.,  а  также
специальные курсы, требующие фундаментальной математической подготовки.
Задачами  изучения  дисциплины  является  обучение  студентов  работе  с
основными  математическими  объектами,  понятиями,  методами  линейной
алгебры, а также знакомство с различными приложениями этих методов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21.
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:  виды  и  свойства  матриц,  системы  линейных  алгебраических
уравнений,  N-мерное линейное пространство,  векторы и линейные операции
над ними; методы линейной алгебры и аналитической геометрии;

уметь: использовать аппарат линейной алгебры и аналитической геометрии;
исследовать функции, строить их графики;

владеть:  навыками  решения  задач  линейной  алгебры  и  аналитической
геометрии.

Содержание дисциплины:
Раздел I. Абстрактная алгебра. 
Раздел II. Линейная и векторная алгебра 
Раздел III. Аналитическая геометрия.
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Б2.Б.5 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Цели и задачи дисциплины.
Целью  дисциплины  является  формирование  у  студентов  научного
представления  о  случайных  событиях  и  величинах,  а  также  о  методах  их
исследования.  Задачами  изучения  дисциплины  являются  усвоение  методов
количественной оценки случайных событий и величин, формирование умений
содержательно интерпретировать полученные результаты.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ПК-3, ПК-17, ПК-21.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы  расчета  вероятностей  случайных  событий,  функций
плотности  вероятностей  и  функций  распределения,  числовых  характеристик
случайных  величин,  основные  законы  распределения  случайных  величин,
принципы расчета  оценок параметров генеральной совокупности и проверки
статистических гипотез.
Уметь: составлять  и  решать  различные  вероятностные  задачи,  использовать
изученные законы распределения случайных величин в практических задачах,
оценивать различными методами генеральную совокупность и её параметры по
данным выборочной совокупности.
Владеть:  основными  вероятностными  принципами  действия  главных
механизмов рынка и процессов торговли, природа которых имеет существенно
стохастический  характер  и  применять  их  в  управлении  экономическими
системами;
Содержание дисциплины:
Тема 1. Случайные события. 
Тема 2. Случайные величины.
Тема 3. Статистическое оценивание
Тема 4. Проверка статистических гипотез
Тема 5. Дисперсионный анализ
Тема 6. Корреляционный анализ
Тема 7. Регрессионный анализ (двумерная модель)
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Б2.Б.6 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ
Цели  и  задачи  дисциплины: дать  теоретические  знания  по  основным
направлениям,  которые  используются  для  моделирования  экономической
деятельности и принятия решений по изменению деятельности в том или ином
направлении  экономики  или  других  видах  деятельности.  Дать  практические
навыки по использованию программных и компьютерных средств управленцам
всех видов предприятий и организаций, рассматриваемых в системном аспекте.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-14, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  что  такое  система  и  экономическая  система;  как  проектируют  и
управляют  экономической  системой  (ЭС);  какие  математические  методы
необходимо  использовать,  чтобы  контролировать  работу  ЭС  и  принимать
решения, связанные со структурными и функциональными преобразованиями
ЭС.
Уметь:  работать с компьютером, используемом для реализации необходимых
математических  методов  в  управлении;  использовать  нужные  программы
(методы)  в  нужной  ситуации;  ставить  задачу  на  создание  программ,
вычисляющих  математические  методы  и  на  покупку  нужных  компьютеров;
связывать  работу  конкретной ЭС с  другими экономическими системами и с
экономикой в целом, учитывая факторы рынка (маркетинговых исследований).
Владеть: навыками анализа и оценки архитектуры программных ресурсов и их
компонентов,  информационных  процессов,  показателей  качества  и
эффективности  функционирования,  методами  защиты  информации  в
программных ресурсах.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в теорию систем. 
Тема 2. Четыре аксиомы теории систем.
Тема 3. Основные характеристики систем. 
Тема 4. Эволюция систем. 
Тема 5. Эволюция нашего Мира. 
Тема 6. Сложность систем. 
Тема 7. Иерархия целей и систем. 
Тема 8. Следствия из аксиом. 
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Б2.Б.7 ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
Цели и задачи дисциплины: Целью курса является освоение основных

идей методов, особенностей областей применения и методики использования
их  как  готового  инструмента  практической  работы  при  проектировании  и
разработке систем, математической обработке данных экономических и других
задач,  построении  алгоритмов  и  организации  вычислительных  процессов  на
ПК, формирование комплекса знаний по теоретическим основам Исследование
операций,  статистическим  методам,  вопросам  использования  новых
информационных  технологий  в  разработке  математических  моделей;
формирование системы навыков работы с большими массивами информации,
снижения  размерности  информационного  пространства  с  целью  выявления
эффективных рычагов управления сложными экономическими процессами.
Задачи  освоения  дисциплины: определять,  какие  математические  объекты
наиболее  полно  смогут  охарактеризовать  исследуемые  процессы,  объекты  и
системы;  определять  набор  величин,  которые  количественно  характеризуют
исследуемые  экономические  явления,  факты,  процессы,  объекты  и  системы;
моделировать  исследуемые  экономические  явления,  процессы,  объекты  и
системы с помощью таблиц, систем уравнений, графиков и графов; применять
матричные  модели  в  экономике;  определять  критерии  существования
(выполнения)  требуемых  условий  и  параметры  их  оценки;  определять  пути
развития  экономических  объектов  и  систем  при  заданных  начальных  и
граничных  условиях;  проводить  количественный  анализ  характеристик  во
времени;  выделять  преимущества,  недостатки,  или  ограничения  выбранного
пути  развития  системы;  формулировать  выводы,  предложения,  готовить
решения в условиях неопределенностей, или при отсутствие четких критериев
и  условий;  определять  числовые  характеристики  дискретных  случайных
величин;  оптимизировать  план  выпуск  товаров  при  данных  запасах  сырья;
минимизировать  затраты  на  производство  при  данных  тарифах;
оптимизировать  план  транспортных  перевозок  при  данных  тарифах;
оптимизировать  работу сети массового обслуживания;  определять  тенденции
развития  экономического  объекта;  вырабатывать  управленческие  решения  с
учетом дерева альтернатив.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-15, ПК- 17, ПК-21
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  теоретические  основы  оптимизации  и  исследования  операций;
содержательную  сторону  задач,  возникающих  в  практике  менеджмента  и
маркетинга;
Уметь:  использовать  полученные  знания  для  осуществления  анализа
управленческих ситуаций, идентифицировать проблему; 
Владеть:  навыками  принятия  решений  в  современных  условиях
хозяйствования.
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Содержание дисциплины:
Тема 1. Линейное программирование
Тема 2. Специальные задачи линейного программирования
Тема 3. Нелинейное программирование
Тема 4. Динамическое программирование
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Б2.Б.8 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ. ИМИТАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Цели и задачи дисциплины.
Целью  изучения  дисциплины  является  теоретическая  и  практическая
подготовка  студентов  по  основам  анализа  и  синтеза  производственных  и
экономических процессов, структур систем и их отдельных подсистем, систем
управления,  систем  поддержки  принятия  решений.  Задачами  изучения
дисциплины  является:  подготовка  студентов  для  научной  и  практической
деятельности  в  области  разработки  моделей  сложных  дискретных  систем  и
проведения на них исследований.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-15, ПК- 17, ПК-21
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать классификацию видов математического моделирования, различные виды
распределений  (равномерное,  геометрическое,  биномиальное,  отрицательно–
биномиальное, пуассоновское), алгоритм моделирования случайных процессов;
Уметь: генерировать непрерывные случайные величины различными методами
(обратной  функции,  суперпозиции,  исключения),  применять
макроэкономические  и  микроэкономические  модели  (Самуэльсона  -  Хикс,
Клейна, АТП)
Владеть: методами моделирования.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы имитационного моделирования
Тема 2. Имитация случайных величин и процессов. Модели базовых датчиков.
Тема 4. Специальные методы генерации дискретных случайных величин. 
Тема 5. Методы генерации непрерывных случайных величин.
Тема 6. Моделирование случайных процессов.
Тема 7. Макроэкономические и микроэкономические модели.
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Б2.Б.9 АНАЛИЗ ДАННЫХ
Целью  преподавания  курса  является  овладение  бакалаврами  базовыми
знаниями – основными принципами, моделями, методами, техникой, аппаратом
и алгоритмами решения задач в области анализа данных – необходимыми для
самостоятельной  работы  в  научно-исследовательской,  технической  и
производственной сферах будущей деятельности. 
Задачами курса являются получение студентами: 
1) знаний об основных принципах, моделях и задачах анализа данных, а также
методах и алгоритмах их решения;
2)  навыков  по  построению  моделей,  анализу  комбинаторной  сложности  и
решению  математических  задач,  к  которым  сводятся  типовые  проблемы  в
области анализа данных.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-8, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-20, ПК-21, ПК-
29.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  место и роль изучаемой дисциплины среди других наук, содержание
программы курса, формулировки задач, уметь анализировать входные данные
задачи, условия  применимости  и  характеристики  методов  решения  задач
анализа данных и распознавания образов.
Уметь: определять применимость конкретных методов для решения различных
классов задач анализа данных и распознавания образов.
Содержание дисциплины:
Модуль 1 Введение в факторный анализ. Data Mining
Модуль 2 Методы построения деревьев решений и математических функций.
Поиск ассоциативных правил. Секвенциальный анализ. Кластеризация
Модуль  3  Визуальный  анализ  данных.  Введение  в  Information Retrieval.
Факторный анализ
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Б2.В. Вариативная часть. 

Б2.В.ОД   Обязательные дисциплины

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору

Б2.В.ДВ1.1 ЭКОЛОГИЯ
Цели и задачи дисциплины:  Основная цель дисциплины - формирование у
будущих  специалистов  практических  навыков  по  основам  алгоритмизации
вычислительных  процессов  и  программированию  решения  экономических,
вычислительных  и  других  задач,  развитие  умения  работы  с  персональным
компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-
технической  литературой  и  технической  документацией  по  программному
обеспечению ПЭВМ. Задача  изучения дисциплины -  реализация требований,
установленных  в  квалификационной  характеристике  в  области  анализа,
создания,  внедрения,  сопровождения и  применения средств  математического
обеспечения информационных систем предметной области.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-13, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-
21, ПК-22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  систему  программирования  на  алгоритмическом  языке  высокого
уровня;  процесс  подготовки  и  решения  задач  на  ПЭВМ;  основные  приемы
алгоритмизации  и  программирования  на  языке  высокого  уровня;  принципы
разработки программ; принципы автономной отладки и тестирования простых
программ; 
Уметь: разрабатывать алгоритмы решения; программировать задачи обработки
данных в предметной области; выполнять тестирование и отладку программ;
оформлять программную документацию.
Владеть:  навыками  работы  с  персональным  компьютером  на  высоком
пользовательском уровне; основами работы с научно-технической литературой
и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ.

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Алгоритмизация процессов обработки данных.
Тема 2. Среда программирования Турбо Паскаль.
Тема 3. Введение в Турбо Паскаль.
Тема 4. Управляющие операторы языка.
Тема 5. Описание базовых структур.
Тема 6. Базовые алгоритмы обработки данных
Тема 7. Модульное программирование. 
Тема 8. Стандартные модули Турбо Паскаля.
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Тема 9. Организация управления пакетом программ
Тема 10. Методы проектирования программ.
Тема 11. Основы тестирования и отладки программ.
Тема 12. Работа с файлами.
Тема 13. Динамические переменные и указатели.
Тема 14. Основы объектно-ориентированного программирования. 

Б2.В.ДВ1.2 ГЕОГРАФИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  курса «География» - дать  экономико-географические  знания  и
представления о становлении,  современных особенностях,  закономерностях  и
тенденциях  развития  хозяйства  Российской  Федерации  в  целом,  представить
развернутую характеристику территориальной организации производительных
сил страны и подготовить студентов к изучению теоретических и практических
вопросов  экономики  и  географии.  Привить  умения  и  навыки  изучения
природных и социально-экономических предпосылок развития хозяйства, в том
числе  природных  ресурсов  и  населения,  а  также  отраслей  хозяйственного
комплекса страны, особенностей отдельных регионов Российской Федерации.
Задачи курса:
рассмотреть  географические  особенности  развития  территории  России,
определить  и  проанализировать  влияние  географических  особенностей  на
протекающие процессы в хозяйственно-экономической сфере общества;
раскрыть  принципы  классификации  и  закономерности  размещения
минеральных ресурсов;
дать характеристику населения России: численности, его полового, возрастного,
этнического и религиозного состава, естественного и механического движения,
трудовых ресурсов, форм расселения;
дать экономико-географическую характеристику отраслевой и территориальной
структуры  хозяйства  Российской  Федерации,  участия  в  международном
географическом разделении труда.  
сформировать  умение составления  экономико-географической характеристики
региона страны;
осветить  актуальные  политические,  социально-экономические,  этнические,
межконфессиональные, экологические проблемы регионов России.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-11, ПК-1, ПК-2. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать 
состояние и степень научной разработанности основных вопросов географии и
регионалистики (ОК-1);
методы экономико-географического анализа (ПК-2);
особенности размещения природных ресурсов страны (ОК-1, ПК-1);
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географию населения  Российской Федерации и  его  расселения  (ОК-1,  ОК-2,
ПК-2);
федеративное устройство страны (ОК-1, ОК-2);
принципы  размещения  предприятий  разных  направлений  экономической
деятельности (ОК-1, ПК-2);
географию размещения основных отраслей народнохозяйственного комплекса
Российской Федерации (ОК-1);
основные положения законодательства в области государственного устройства
Российской Федерации (ПК-1);
территориальные  различия  в  размещении  хозяйственного  комплекса  страны
(ОК-1).
Уметь 
использовать  полученные  знания  при  принятии  решений  о  размещении
предприятий различных направлений хозяйственной деятельности (ОК-11, ПК-
1, ПК-2);
формулировать  перспективы  и  тенденции  развития  хозяйства  отдельных
субъектов Российской Федерации (ОК-1, ПК-2);
проводить  самостоятельный  анализ  размещения  производства  и  готовить
решения по его изменению (ПК-2);
объяснять основные принципы размещения производства лицам, не знакомым с
этими проблемами (ОК-1, ОК-11);
принимать самостоятельные решения по практической реализации актуальных
хозяйственных задач (ОК-11, ПК-2).
Владеть 
системным представлением о структуре и тенденциях развития хозяйственного
комплекса страны (ОК-1, ОК-11);
навыками  сравнения  и  анализа  экономических  процессов,  происходящих  в
субъектах Российской Федерации (ПК-1, ПК-2).
Содержание дисциплины:
Теоретические основы экономической географии
ЭГП, границы, федеративное устройство Российской Федерации
Ресурсный потенциал хозяйства Российской Федерации
Особенности развития и размещения отраслей промышленности Российской
Федерации
Агропромышленный комплекс России
Общая характеристика транспортной системы страны
Экономическое районирование Российской Федерации
Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Южный 
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
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Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Экономические связи Российской Федерации 
с зарубежными странами
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Б3.   Профессиональный цикл

Б3.Б   Базовая часть

Б3.Б1 АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Цели и задачи дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Архитектура предприятия» является получение
теоретических  знаний  о  современных  тенденциях  формирования  развития
предприятия, об их движущих силах, о многосторонности воздействия ИКТ на
архитектуру  предприятия,  об  организационных  и  законодательных  аспектах
построения  организационно-управленческих  и  информационных  систем
предприятия, о методах стратегического планирования, а также практических
навыков  создания  и  развития  бизнеса,  предприятия  и  широкого  применения
Интернет  –  всемирной  системой  объединённых  компьютерных  сетей  в
глобальном  информационном  пространстве.  Задачами  изучения  дисциплины
являются  усвоение  методов  количественной  оценки  случайных  событий  и
величин, формирование умений содержательно интерпретировать полученные
результаты.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8 ОК-16, ОК-17, ПК-1, ПК-5, ПК-14, ПК-
15, ПК-17, ПК-21.
В результате изучения дисциплины студент должен:
-  знать организационные  основы  предприятия  и  его  специализацию,
рациональное  использование  ресурсов,  законодательно  закрепленные  типы
организационно-правовых  форм,  факторы  внутренней  и  внешней  среды
предприятия, основные стадии жизненного цикла предприятия.
-  иметь  представление  о  закономерностях  функционирования  организации
производства; об основных аспектах, влияющих на архитектуру предприятия;
-  владеть  навыками организаторской и  управленческой деятельности;  иметь
точное  представление  о  взаимообусловленности  всех  сторон  производства  –
техники, информации и организации;
-  уметь анализировать  организационную  деятельность  предприятия  и  его
подразделений, разрабатывать перспективные, текущие и оперативные планы,
определять  размеры  трудовых  коллективов,  давать  экономическую  оценку
бизнес процессов на предприятии; обогащать передовой опыт и внедрять его в
производство.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в иерархические системы и архитектуру предприятия
Раздел 2. Архитектура приложений. Технологическая архитектура
Раздел 3. Методики разработки архитектуры предприятия
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Б3.Б.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Цели и задачи дисциплины.
Целью  освоения  дисциплины  «Моделирование  бизнес-процессов»  является
получение теоретических  и  практических  знаний о  современных тенденциях
моделирования бизнес-процессов, об их движущих силах, о многосторонности
воздействия  информационно-телекоммуникационных  технологий  на  бизнес-
процессы,  об  организационных  и  законодательных  аспектах  построения
организационно-управленческих  и  информационных  моделей  бизнес-
процессов,  о  методах  стратегического  планирования,  а  также  практических
навыков создания и развития бизнес-процессов.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-16, ОК-17, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8,
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК- 17, ПК-20, ПК-21, ПК-22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать организационные  основы  предприятия  и  его  специализацию,
рациональное использование моделирования бизнес-процессов, законодательно
закрепленные  типы  организационно-правовых  форм,  факторы  внутренней  и
внешней  среды  бизнес-процессов,  основные  стадии  моделирования  бизнес-
процессов.
иметь  представление  о  закономерностях  функционирования  бизнес-
процессов;  об  основных  аспектах,  влияющих  на  моделирование  бизнес-
процессов; о  закономерностях  функционирования  бизнес-процессов;  об
основных аспектах, влияющих на моделирование бизнес-процессов;
владеть  навыками  организаторской  и  управленческой  деятельности;  иметь
точное представление о взаимообусловленности всех сторон бизнес-процессов
– техники, информации и организации;
уметь анализировать  организационную  деятельность  предприятий  и  его
подразделений, разрабатывать перспективные, текущие и оперативные планы,
определять  размеры  трудовых  коллективов,  давать  экономическую  оценку
бизнес-процессов на предприятии; обогащать передовой опыт и внедрять его в
производство. 

Содержание дисциплины:
Тема 1. Погрешность результата численного решения задачи
Тема 2. Численные методы решения нелинейных уравнений
Тема 3. Численные методы линейной алгебры
Тема 4. Интерполирование
Тема 5. Интерполирование с кратными узлами
Тема 6. Численное интегрирование
Тема 7. Численные методы решения дифференциальных уравнений.
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Б3.Б.3 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИС
Цели и задачи дисциплины:  Цель освоения дисциплины «Управление

жизненным  циклом  информационных  систем»  состоит  в  формировании
общекультурных и профессиональных компетенций в  части  проектирования,
создания,  анализа и сопровождения информационных систем с применением
современных методов и средств управления.  Задачами изучения дисциплины
«Управление  жизненным  циклом  информационных  систем»  являются:
ознакомить  студента  с  существующими  подходами,  методологиями
проектирования информационных систем; ознакомить с современным рынком
инструментов проектирования информационных систем различной сложности,
используемых на различных стадиях разработки; формулировать требования к
управлению жизненным циклом информационных систем; научить исследовать
предметную  область;  выбирать  технологии  проектирования  и  выявлять
недостатки  существующих технологий  обработки  данных;  ставить  и  решать
проблему автоматизации решения поставленных задач.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-13,
ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-
22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: функциональные и  технологические  стандарты в  области управления
жизненным  циклом  информационных  систем;  современные  технологии
проектирования  ИС,  включая  технологию  типового  проектирования,  CASE-
технологию и технологию быстрого проектирования, и методики обоснования
эффективности их применения; содержание стадий и этапов жизненного цикла
ИС  и  современные  подходы  к  управлению;  основные  и  вспомогательные
процессы  управления  жизненным  циклом  информационных  систем;  состав
технико-экономических  показателей  оценки и  выбора  проектных  решений и
методики  их  расчета;  содержание  функций  организации,  планирования  и
управления  проектировочными  работами  и  программные  средства
автоматизации их выполнения;  задачи и методы исследования и обеспечения
качества и надежности информационных систем.
Уметь: адаптировать  типовые  проектные  решения  и  пакеты  прикладных
программ,  проводить  внедрение  проекта  и  осуществлять  анализ
функционирования  и  модернизацию  систем;  формулировать  требования  к
создаваемым  информационным  системам;  формировать  архитектуру
информационных  систем  для  информатизации  предприятий;  использовать
международные  и  отечественные  стандарты;  осуществлять  оперативное
руководство коллективом проектировщиков на основе использования методов
сетевого планирования и управления и соответствующих программных средств;
разрабатывать основные документы проектирования (ТЭО, ТЗ, ТП, РП).
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Владеть: современными  средствами  управления  жизненным  циклом
информационных систем, методами оценки качества информационных систем;
средствами  тестирования  и  документирования  информационных  систем;
методами построения моделей и процессов управления проектом
Содержание дисциплины.
Тема 1. Стадии и этапы жизненного цикла информационных систем.
Тема 2. Проектирование информационных систем.
Тема 3. Каноническое проектирование ИС.
Тема 4. Проектирование фактографических БД.
Тема 5. Типовое проектирование ИС.
Тема  6.  Функционально-ориентированный  и  объектно-ориентированный
подходы.
Тема 7. Документирование информационных систем.
Тема 8. Управление ресурсами на этапах жизненного цикла ИС.
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Б3.Б.4 ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Цели и задачи дисциплины: Основная цель дисциплины «программирование»
-  формирование у  будущих специалистов  практических  навыков  по основам
алгоритмизации  вычислительных  процессов  и  программированию  решения
экономических,  вычислительных  и  других  задач,  развитие  умения  работы  с
персональным компьютером на высоком пользовательском уровне,  обучение
работе  с  научно-технической  литературой  и  технической  документацией  по
программному  обеспечению  ПЭВМ.  Задача  изучения  дисциплины
«программирование»  -  реализация  требований,  установленных  в
квалификационной  характеристике  в  области  анализа,  создания,  внедрения,
сопровождения  и  применения  средств  математического  обеспечения
информационных систем предметной области.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-13,
ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-
22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: систему  программирования  на  алгоритмическом  языке  высокого
уровня;  процесс  подготовки  и  решения  задач  на  ПЭВМ;  основные  приемы
алгоритмизации  и  программирования  на  языке  высокого  уровня;  принципы
разработки программ; принципы автономной отладки и тестирования простых
программ.
Уметь: разрабатывать алгоритмы решения; программировать задачи обработки
данных в предметной области; выполнять тестирование и отладку программ;
оформлять программную документацию.
Владеть: навыками  работы  с  персональным  компьютером  на  высоком
пользовательском уровне; основами работы с научно-технической литературой
и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ.

Содержание дисциплины
Тема 1. Назначение и функции операционных систем.
Тема 2. Архитектура (структура) операционных систем.
Тема 3. Процессы и потоки.
Тема 4. Управление памятью.
Тема 5. Ввод-вывод и файловые системы.
Тема 6. Безопасность операционных систем.
Тема 7. Операционные системы типа UNIX.
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Б3.Б.5 БАЗЫ ДАННЫХ
Цели и  задачи  дисциплины:  Основная  цель  дисциплины «Базы  данных»  -
изучение  студентами  основ  построения  и  организации  Баз  данных  (БД),  их
системного  анализа  и  способов  эффективного  применения  современных
программных средств систем управления базами данных (СУБД) для решения
экономических и информационных задач сбора, хранения, анализа и обработки
информации,  овладение  современными  методами  и  средствами  технологии
банков данных, как одной из основных информационных технологий. Задачами
изучения  дисциплины является  освещение  теоретических  и  организационно-
методических вопросов построения и функционирования систем, основанных
на концепции баз данных, в том числе различных методологий моделирования
и  проектирования  баз  данных;  знакомство  с  возможностями  средств
автоматизации  проектирования  баз  данных;  знакомство  с  возможностями
современных  высокоуровневых  языков  и  средств  создания  приложений;
приобретение  практических  навыков  в  проектировании,  ведении  и
использовании баз  данных в среде выбранных целевых СУБД;  знакомство с
основами  обеспечения  безопасности  и  целостности  БД,  а  также  с
направлениями и перспективами развития баз данных. 
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-19
В процессе изучения дисциплины студенты должны:
Знать: особенности  реляционной  модели  и  их  влияние  проектирование  БД,
изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; языки описания
и  манипулирования  данными  разных  классов  (QBE,  SQL,  элементы  4GL),
технологии организации БД;
Уметь: определить  предметную  область,  спроектировать  реляционную  базу
данных  (определить  состав  каждой  таблицы,  типы полей,  ключ  для  каждой
таблицы), определить ограничения целостности, получать результатные данные
в виде различном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов);
Владеть: практическими навыками работы в среде современных СУБД.

Содержание дисциплины:
Модуль 1 Основные понятия.
Модуль 2 Управление БД
Модуль 3 Разработка приложений баз данных.
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Б3.Б.6 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Цели и задачи дисциплины:  Основная цель дисциплины  «Вычислительные
системы,  сети  и  телекоммуникации»  -  изучение  студентами  теоретических
основ построения и организации функционирования  вычислительных систем,
сетей  и  ТК,  их  программного  обеспечения  и  способов  эффективного
применения  современных  технических  и  программных  средств
вычислительных систем, сетей и ТК для эффективного решения экономических
и информационных задач.  Задачами освоения дисциплины «Вычислительные
системы,  сети  и  телекоммуникации»  являются  получение  теоретических  и
практических навыков и умений по созданию, оптимизации и использованию
вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-13,
ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-
22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного
обеспечения компьютера, особенности их функционирования.
Уметь: использовать аппаратные и программные средства компьютера (пакеты
прикладных  программ  (ППП)  и  уникальные  прикладные  программы)  при
решении  экономических  задач;  работать  в  качестве  пользователя
персонального  компьютера  (ПК)  в  различных  режимах  и  с  различными
программными средствами.
Владеть: навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее
компонентов,  информационных  процессов,  показателей  качества  и
эффективности  функционирования,  методами  защиты  информации  в
компьютерных сетях.

Содержание дисциплины.
Модуль 1. Введение. Принципы построения компьютеров и сетей.
Модуль 2. Вычислительные системы и телекоммуникации. 
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Б3.Б.7 РЫНКИ ИКТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ
Цели  и  задачи  дисциплины:  Основная  цель дисциплины  «Рынки  ИКТ  и
организация  продаж» -  получение  студентами  системных  знаний  о  методах
анализа высокотехнологических рынков, структуре рынка ИКТ, его основных
участниках  и  тенденциях  развития,  разработке  и  реализации  ценностно-
ориентированных  маркетинговых  стратегий,  управлении  маркетингом  и
продажами в области ИКТ в компаниях. Задачи изучения дисциплины «Рынки
ИКТ  и  организация  продаж»  -  реализация  требований,  установленных  в
квалификационной  характеристике  в  области  анализа,  создания,  внедрения,
сопровождения  и  применения  средств  организация  продаж  на  рынках
информационных систем предметной области, 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;
развитие  способностей  к  самостоятельной  работе  и  непрерывному
самообразованию. 
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-8, ОК-12, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-11, ПК-20, ПК-21, ПК-
26, ПК-28.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные  ИС  и  ИКТ  управления  бизнесом,  современные  методы
ведения предпринимательской деятельности в Интернет.
Уметь: самостоятельно  находить  нужную  информацию  по  тематике  в
глобальной сети Интернет и представлять процессы и функции в виде блок-
схем,  использовать  аппаратные  и  программные  средства  обработки  ин-
формации; проектировать, внедрять и эксплуатировать ИС и ИКТ.
Владеть: методами построения и сопровождения бизнес процессов, методами
их проектирования, инструментами и методами организации продаж, структуре
рынка ИКТ-продуктов, сервисов и услуг. 

Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия и терминология рынка ИКТ-продуктов, сервисов и
услуг
Тема 2. Состав и типы рынка ИКТ-продуктов, сервисов и услуг.
Тема 3. Многоуровневая организация рынка ИКТ-продуктов, сервисов и услуг. 
Тема 4. Принципы рынка ИКТ и организации продаж.
Тема 5. Параметры и характеристики рынка ИКТ и организации продаж.
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Б3.Б.8 УПРАВЛЕНИЕ ИТ-СЕРВИСАМИ И КОНТЕНТОМ
Цели и задачи изучения дисциплины:  основная цель изучения  дисциплины
«Управление  ИТ-сервисами  и  контентом»  -  формирование  у  будущих
специалистов  представлений  о:  контенте;  системах  управления  контентом;
функции систем управления контентом; рынке систем управления контентом,
изучение  закономерностей  становления  и  развития  информационного
общества,  свойств  информации и  особенностей  информационных процессов,
знакомство  с  основами  современных  теорий  информационного  общества;
особенностями информационного общества как этапа общественного развития;
междисциплинарным  анализом  социально-экономических  трансформаций,
связанных  с  широкомасштабным  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий  в  различных  сферах  деятельности.  Задачей
дисциплины  «Управление  ИТ-сервисами  и  контентом» является  изучение
основных  характеристик  ИТ-сервисов,  знакомство  с  системами  управления
контентом.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-13
В результате изучения дисциплины бакалавры должны:
Знать: понятие  и  объекты  ИТ-менеджмента  и  ИТ-сервиса,  основные
характеристики ИТ-сервисов; понятие контента; назначение и функции систем
управления  контентом;  модели  представления  данных  в  CMS;  принципы
управления контентом.
Уметь: задавать характеристики для ИТ-сервиса;  классифицировать системы
управления  контентом;  определять  тип  контента;  выбирать  модели
представления данных.
Владеть: основами  процессной  модели  управления  ИС-службой  в  ее
взаимосвязи с ИТ-сервисами, с одной стороны, и функциональной моделью - с
другой; возможностями системы управления контентом, интернет-ресурсами и
ИТ-сервисами, их наполнения и актуализации.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение, объекты ИТ-менеджмента
Тема 2. Параметры ИТ-сервиса. Функциональные области управления службой
информационных систем
Тема  3.  Основные  проблемы  ИТ-сервиса.  Понятие  и  функции  систем
управления контентом (CMS)
Тема 4. Функционирование CMS и модели представления данных в них
Тема 5. Обзор рынка систем управления контентом
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Б3.Б.9 ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС
Цель  и  задачи  дисциплины.  Цель  дисциплины  «Электронный  бизнес»  -
знакомство с основными достижениями в области телекоммуникаций, сетевых
структур,  информационных систем,  которые дают возможность  существенно
повысить эффективность бизнеса и создать принципиально новые направления
его развития. Задачами дисциплины являются: освоение теоретических основ
организации и функционирования  предприятий электронного  бизнеса;
знакомство с достоинствами и недостатками  существующих  решений  по
созданию  предприятий  электронной  коммерции;  изучение методик оценки
эффективности функционирования предприятий  электронного  бизнеса,
изучение  классификации  основных  направлений  электронного  бизнеса,
рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из направлений, а также
законодательных  и  правовых  вопросов,  изучение  систем  электронного
управления  документами,  изучению вопросов, связанных с  построением
эффективной инфраструктуры предприятий электронной коммерции. 
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-13; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-20.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  теоретические основы организации и функционирования предприятий
электронного  бизнеса;  классификации  основных  направлений  электронного
бизнеса;  системы  электронного  управления  документами;  достоинства  и
недостатки  существующих  решений  по  созданию  предприятий  электронной
коммерции
Уметь:  решать  вопросы,  связанные  с  построением  эффективной
инфраструктуры предприятий электронной коммерции; использовать методики
оценки эффективности функционирования предприятий электронного бизнеса;
использовать системы электронного управления документами.
Владеть:  современными  технологиями  и  средствами  проектирования,
разработки, тестирования ПО с использованием электронного бизнеса.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы электронного бизнеса
Тема 2. Программное обеспечение электронного бизнеса 
Тема 3. Электронное управление документами
Тема 4. Планирование и организация электронного бизнеса
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Б3.Б.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели  изучения  дисциплины:  формирование  у  студентов  представления  о
неразрывном  единстве  эффективной  профессиональной  деятельности  с
требованиями к безопасности и защищенности человека, целей представления
об  основах  военной  службы и  медицинских  знаний.  Реализация  этих  целей
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к
действиям  в  экстремальных  ситуациях,  а  также  позволяет  целенаправленно
подготовиться  к  выполнению  военного  долга  и  к  успешному  освоению
программы  начальной  военной  подготовки  и  основам  медицинских  знаний.
Задачами  изучения  дисциплины является  приобретение  студентами
теоретических  знаний  и  практических  навыков,  необходимых  для  создания
комфортного  (нормативного)  состояния  среды  обитания  в  зонах  трудовой
деятельности  и  отдыха  человека;  идентификации  негативных  воздействий
среды обитания естественного и антропогенного происхождения; разработки и
реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий
проектирования  и  эксплуатации  техники,  технологических  процессов  и
объектов  экономики  в  соответствии  с  требованиями  по  безопасности  и
экологичности;  обеспечения  устойчивости  функционирования  объектов  и
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  прогнозирования
развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; принятия решения по
защите производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий  и  применение  современных  средств
поражения, а также мер по ликвидации их последствий; освоение программы
начальной военной подготовки в войсках и медицинских знаний.
Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-5, ОК- 13, ОК-14, ПК-1, ПК-22.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности;
классификацию негативных факторов среды обитания и их взаимодействия на
человека;  идентификацию опасностей  технических  систем и  защиту  от  них;
правовые  нормативно-технические  основы  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности; поражающие и вредные факторы в условиях чрезвычайных
ситуаций; принципы обеспечения устойчивости объектов, экономики и оценки
последствий  при  чрезвычайных  ситуациях;  методы  защиты  населения  и
проведение  ликвидаций  последствий  в  чрезвычайных  ситуациях;  средства
обеспечения  личной  безопасности;  основы  медицинских  знаний;  основы
военной службы и обороны государства.
Уметь: проводить  контроль  параметров  негативных  воздействий;  применять
средства  защиты  от  негативных  воздействий  окружающей  среды;
разрабатывать,  организовать  и  внедрять  мероприятия  по  защите
производственного  персонала  и  населения  от  негативных  воздействий  в
чрезвычайных  ситуациях  и  повышению  экологичности  и  безопасности
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производственной  среды;  сохранять  и  укреплять  здоровье  юношей
допризывного возраста.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «человек-
среда  обитания».  Основы  физиологии  труда  и  комфортные  условия
жизнедеятельности в техносфере.
Тема 2. Человек и среда обитания. Негативные факторы среды обитания и их
воздействие на человека, и среду обитания.
Тема 3. Безопасность при работе на персональных электронно-вычислительных
машинах (ПЭВМ). 
Тема 4. Безопасность и экологичность технических систем.
Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Тема 6. Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного времени.
Тема 7. ЧС военного времени.
Тема 8. Защита населения и территорий в ЧС. Ликвидация последствий ЧС.
Тема 9. Основы военной службы. Основы обороны государства.
Тема 10. Основы медицинских знаний.
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Б3.Б.11 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Цели и задачи дисциплины.
Целью  изучения  дисциплины  является  теоретическая  и  практическая
подготовка  студентов  по  основам  анализа  и  синтеза  производственных  и
экономических процессов, структур систем и их отдельных подсистем, систем
управления,  систем  поддержки  принятия  решений.  Задачами  изучения
дисциплины  является:  подготовка  студентов  для  научной  и  практической
деятельности  в  области  разработки  моделей  сложных  дискретных  систем  и
проведения на них исследований.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-8, ПК-2, ПК-15, ПК- 17, ПК-21

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать классификацию видов математического моделирования, различные виды
распределений  (равномерное,  геометрическое,  биномиальное,  отрицательно–
биномиальное, пуассоновское), алгоритм моделирования случайных процессов;
Уметь: генерировать непрерывные случайные величины различными методами
(обратной  функции,  суперпозиции,  исключения),  применять
макроэкономические  и  микроэкономические  модели  (Самуэльсона  -  Хикс,
Клейна, АТП)
Владеть: методами моделирования.

Содержание дисциплины:

Тема 1. Теоретические основы имитационного моделирования
Тема 2. Имитация случайных величин и процессов. Модели базовых датчиков.
Тема 4. Специальные методы генерации дискретных случайных величин. 
Тема 5. Методы генерации непрерывных случайных величин.
Тема 6. Моделирование случайных процессов.
Тема 7. Макроэкономические и микроэкономические модели.
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Б3.Б.12 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Цели и задачи дисциплины:  Основная цель дисциплины «Информационная
безопасность»  -  изучение  студентами  основ  построения  и  организации
информационной безопасности  ресурсов,  их  программного  сопровождения и
способов  эффективного  применения  современных  программных  средств  для
решения экономических и информационных задач основанных на глобальной
сети  Интернет  и/или  локальных  сетях,  персональных  компьютерах,
наладонниках  или  планшетах.  Задачами  освоения  дисциплины
«Информационная  безопасность»  являются  получение  теоретических  и
практических навыков и умений по созданию, оптимизации и использованию
информационной безопасности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-13,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного
обеспечения  информационной  безопасности,  особенности  их
функционирования.
Уметь: использовать аппаратные и программные средства сетей и компьютера
(пакеты прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы)
при  решении  задач  информационной  безопасности;  работать  в  качестве
пользователя  персонального  компьютера  (ПК)  в  различных  режимах  и  с
различными программными средствами,  обеспечивающими  информационную
безопасность.
Владеть: навыками анализа и оценки информационной безопасности ресурсов
и  их  компонентов,  информационных  процессов,  показателей  качества  и
эффективности  функционирования,  методами  защиты  информации  в
программных ресурсах.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение. Содержание понятия ИБ и основные виды угроз.
Тема 2. Разрушающие программные воздействия и средства НСД.
Тема 3. Технологии защиты от НСД.
Тема 4. Защита ОС.
Тема 5. Безопасность компьютерной сети.
Тема 6. Закрытие информации шифрованием, протоколы.
Тема 7. Инфраструктура открытых ключей. Защищенные протоколы.
Тема 8. Межсетевые экраны, классы их защищенности, политика безопасности
и стратегия создания брандмауэра.
Тема 9. Обнаружение атак в глобальных сетях
Тема 10. Виртуальные сети и сетевые службы
Тема 11. Построение защищенных ВЧС
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Тема 12. ИБ банковских систем и систем электронной коммерции
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Б3.Б.13. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Цели и задачи дисциплины:  Изучение студентами организации и структуры
основных  элементов  информационной  системы,  имеющих  принципиальное
значение  для  функционирования  системы  в  целом.  При  этом  понятие
«элементы  информационной  системы» трактуется  иерархически  –  это  могут
быть  распределенные  или  локальные,  взаимодействующие  между  собой
подсистемы,  элементы  одной  подсистемы,  отдельные  сервера  или  рабочие
места.  На  каждом  уровне  иерархии  могут  работать  различные  модели,
представляющие  собой  базу  для  построения  и  функционирования
информационной системы в целом.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
17, ПК-19, ПК-20, ПК-21 
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: назначение  и  классы  ИС;  состав  подсистем  классов  ИС;  уровни
иерархий  элементов  ИС  и  модели  соответствующих  уровней,  модели  и
процессы  жизненного  цикла  ИС;  стадии  создания  ИС;  методы  и  средства
проектирования  и  обеспечения  функционирования  ИС  на  каждом  уровне
иерархий; методы анализа прикладной области, решаемых задач, формирования
требований к ИС; методы и средства организации и управления проектом ИС
на всех  стадиях  жизненного  цикла,  оценка  затрат  проекта  и  экономической
эффективности ИС; 
Уметь: проводить  анализ  предметной  области,  выявлять  информационные
потребности и разрабатывать требования к ИС; разрабатывать концептуальную
модель  прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и
технологии проектирования ИС; проводить формализацию и реализацию БД и
БЗ;  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла  проекта  ИС,
оценивать качество и затраты проекта; 
Владеть навыками: работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  процессов;  разработки  технологической
документации; использования функциональных и технологических стандартов
ИС; работы с инструментальными средствами проектирования элементов ИС и
системы в целом, управления проектами ИИС.
Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика системной архитектуры ИС. 
Тема 2. Архитектурные уровни ИС. 
Тема  3.  Логическая  реализация  архитектурных  уровней  (модели,  методы,
средства).
Тема 4. Физическая реализация архитектурных уровней.
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Б3.Б.14. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Цели и задачи дисциплины:  Изучение студентами проблематики и областей
использования искусственного интеллекта в экономических информационных
системах, освещение теоретических и организационно-методических вопросов
построения  и  функционирования  систем,  основанных  на  знаниях,  привитие
навыков практических работ по проектированию баз знаний.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
17, ПК-19, ПК-20, ПК-21.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: назначение и классы ИИС; состав подсистем классов ИИС; модели и
процессы жизненного  цикла ИИС;  стадии создания  ИИС;  технологии сбора,
накопления, извлечения, структурирования, распространения и использования
знаний; методы анализа прикладной области, решаемых задач, формирования
требований к  ИИС;  методы и  средства  организации  и  управления  проектом
ИИС  на  всех  стадиях  жизненного  цикла,  оценка  затрат  проекта  и
экономической эффективности ИС; методы представления знаний; архитектуру
СОЗ; методы и средства проектирования СОЗ, особенности создания БЗ;
Уметь: проводить  анализ  предметной  области,  выявлять  информационные
потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИИС;  разрабатывать
концептуальную  модель  прикладной  области,  выбирать  инструментальные
средства  и  технологии  проектирования  ИИС;  проводить  формализацию  и
реализацию БЗ; выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта
ИИС, оценивать качество и затраты проекта; 
Владеть:  навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  процессов;  разработки  технологической
документации; использования функциональных и технологических стандартов
ИИС; работы с инструментальными средствами проектирования БЗ, управления
проектами ИИС.

Содержание дисциплины
Тема 1. Общая характеристика интеллектуальных информационных систем 
Тема 2. Технология создания экспертных систем 
Тема 3. Создание и использование статических экспертных систем
Тема 4. Динамические экспертные системы
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Б3.Б.15 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Цели и  задачи  дисциплины:  формирование  у  студентов  знаний и  умений,
необходимых  для  управления  информационными  ресурсами  при  решении
профессиональных,  образовательных  и  научных  задач,  отвечающих
требованиям развития информационного общества в РФ.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-19, ПК-20, ПК-
22.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: правовые  нормы  информационной  деятельности  в  РФ,  состояние
мирового  рынка  информационных  ресурсов,  процесс  формирования
информационных  ресурсов,  методы  применения  современных
информационных  ресурсов  в  профессиональной  деятельности,  структуру
информационных ресурсов, перспективы развития информационных ресурсов и
информационного общества.
Уметь: выявлять  потребности  в  информации,  систематизировать
информационные потребности, выявлять источники необходимой информации,
вырабатывать  критерии  оценки  источников  информации,  вырабатывать
требования к информации, проводить оценку источников информации, искать
необходимые сведения в различных информационных системах (базах данных,
электронных  библиотеках,  веб-сайтах)  с  использованием  языков  запросов  и
каталогов,  организовывать  доступ  к  информационным  ресурсам,
организовывать работу специалистов с информационными ресурсами. 
Владеть: навыками доступа к электронным информационным ресурсам, базам
данных, а также библиотекам, архивам. 

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в управление информационными ресурсами
Тема 2. Законодательное регулирование информационной деятельности
Тема 3. Информационные потребности компаний и организаций
Тема 4. Мировой рынок информации
Тема 6. Информационная среда Интернет
Тема 7. Технологии управления информацией 
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Б3.Б.16 СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Цели  и  задачи  дисциплины.  Целями  дисциплины  являются  ознакомление
студентов  с  современными  методами  проектного  менеджмента.  Задачей
изучения  дисциплины  является  изучение  студентами  теоретических  и
организационно-методических основ организации и управления проектами.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-16, ПК-19.

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Знать:  теоретические  и  организационно-методические  основы  проектного
менеджмента, принципы планирования, организации и управления проектом;
Уметь: планировать и организовывать проект.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в проектный менеджмент ИС.
Тема 2. Основы проектного менеджмента ИС.
Тема 3. Проектный менеджмент ИС и управление проектами.
Тема 4. Кадровые проблемы проектного менеджмента ИС.
Тема 5. Технологии управления проектами.
Тема 6. Проблемы оценки эффективности проекта ИС.
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Б3.Б.17 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИТ

Цели  и  задачи  дисциплины.  Целями  дисциплины  являются  ознакомление
студентов  с  современными  методами  проектного  менеджмента.  Задачей
изучения  дисциплины  является  изучение  студентами  теоретических  и
организационно-методических основ организации и управления проектами.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-16, ПК-19.

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Знать:  теоретические  и  организационно-методические  основы  проектного
менеджмента, принципы планирования, организации и управления проектом;
Уметь: планировать и организовывать проект.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в проектный менеджмент ИС.
Тема 2. Основы проектного менеджмента ИС.
Тема 3. Проектный менеджмент ИС и управление проектами.
Тема 4. Кадровые проблемы проектного менеджмента ИС.
Тема 5. Технологии управления проектами.
Тема 6. Проблемы оценки эффективности проекта ИС.
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Б3.В. Вариативная часть. 

Б3.В.ОД   Обязательные дисциплины

Б3.В.ОД.1 ФИЗИКА

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов научного мышления и
современного мировоззрения.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК- 9, ОК- 14, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: приемы и навыки решения прикладных задач из различных областей
физики.
Уметь: проводить  экспериментальные  исследования  физических  явлений  и
оценивать погрешности измерений.
Владеть: навыками  и  приемами  решения  конкретных  задач  из  различных
областей физики, помогающих в дальнейшем осваивать курсы электротехники,
электроники  и  схемотехники,  а  также  начальными  навыками  проведения
экспериментальных исследований, различных физических явлений.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Физические основы механики.
Тема 2. Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика.
Тема 3. Электростатика.
Тема 4. Постоянный ток.
Тема 5. Магнетизм.
Тема 6. Электромагнитные колебания и волны.
Тема 7. Квантовая физика.
Тема 8. Оптика.
Тема 9. Атомная и ядерная физика.
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Б3.В.ОД.2 WEB - ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Цели  и  задачи  дисциплины.  Основная  цель  дисциплины  «Web  –
программирование»  -  изучение  студентами  основ  построения  и  организации
динамических  веб  ресурсов,  их  программного  сопровождения  и  способов
эффективного  применения  современных  программных  средств  для  решения
экономических  и  информационных  задач  основанных  на  глобальной  сети
Интернет.
Задачами  освоения  дисциплины  «Web  –  программирование»  являются
получение  теоретических  и  практических  навыков  и  умений  по  созданию
динамических ресурсов Интернет.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-13,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22.

В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного
обеспечения динамических веб ресурсов, особенности их функционирования.
Уметь: использовать аппаратные и программные средства сетей и компьютера
(пакеты прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы)
при  решении  задач  создания,  сопровождения  и  продвижения  в  поисковых
системах  динамических  веб  ресурсов;  работать  в  качестве  пользователя
персонального  компьютера  (ПК)  в  различных  режимах  и  с  различными
программными  средствами,  обеспечивающими  визуализацию  динамических
веб ресурсов.
Владеть: навыками  анализа  и  оценки  динамических  веб  ресурсов и  их
компонентов,  информационных  процессов,  показателей  качества  и
эффективности  функционирования  и  продвижения  в  поисковых  системах,
методами защиты информации в Интернете.

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. VBScript
Тема 2. Язык Perl
Тема 3. PHP
Тема 4. Введение в ASP (Active Server Pages). Технология ASP. Схема объектов 
ASP.
Тема 5. SSI (Server-Side Includes) - включения на стороне сервера
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Б3.В.ОД.3 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Цели  и  задачи  дисциплины:  овладение  основами  теоретических  и
практических  знаний  в  области  операционных  систем  (ОС),  необходимых
инженеру  по  автоматизированным  системам  обработки  информации  и
управления  и  специалисту  по  комплексному  обеспечению  информационной
безопасности автоматизированных систем.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4 – 9, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ПК-1 – 22.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: место  операционной  системы  в  составе  информационной  системы,
назначение и функции ОС, характеристики современных ОС, принципы работы
основных  подсистем  ОС,  основные  механизмы  управления  ресурсами
вычислительной  системы,  основные  факторы,  влияющие  на  различные
характеристики ОС, классификацию ОС.
Уметь: пользоваться  инструментальными  средствами  ОС  UNIX,  создать
командный файл с использованием управляющих конструкций,  использовать
команды управления системой, пользоваться электронной справочной службой
ОС.
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности функционирования ОС и
ее компонентов.

Содержание дисциплины
Тема 1. Назначение и функции операционных систем.
Тема 2. Архитектура (структура) операционных систем.
Тема 3. Процессы и потоки.
Тема 4. Управление памятью.
Тема 5. Ввод-вывод и файловые системы.
Тема 6. Безопасность операционных систем.
Тема 7. Операционные системы типа UNIX.
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Б3.В.ОД.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цели  и  задачи  дисциплины:  Целью  дисциплины  является  получение
теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  основам  архитектуры  и
функционирования  информационных  систем.  Студенты  знакомятся  со
свойствами сложных систем, системным подходом к их изучению, понятиями
управления  такими  системам,  принципами  построения  информационных
систем,  их  классификацией,  архитектурой,  составом  функциональных  и
обеспечивающих  подсистем.  Изучают  на  практике  виды  информационных
систем.  Второй  целью  является  формирование  у  студентов  теоретических
знаний  и  практических  навыков  по  применению  современных
информационных технологий для разработки и применения информационных
технологий и систем. Задачами изучения дисциплины являются приобретение
студентами прочных знаний и практических навыков в области, определяемой
основной  целью  курса.  В  результате  изучения  курса  студенты  должны
свободно ориентироваться в различных видах информационных систем, знать
их  архитектуру,  обладать  практическими  навыками  использования
функциональных  и  обеспечивающих  подсистем.  Знать  основные  способы  и
режимы  обработки  экономической  информации,  а  также  обладать
практическими  навыками  использования  информационных  технологий  в
различных  информационных  системах  отраслей  экономики,  управления  и
бизнеса.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-13,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13,
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-21.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  принципы применения информационных технологий для построения и
использования  информационных  систем,  решения  задач  в  экономике,
управлении, бизнесе; состав и структуру различных классов ИС как объектов
проектирования,  особенности  архитектуры  корпоративных  ИС;  современные
технологии  проектирования  ИС,  включая  технологию  типового
проектирования, CASE-технологию и технологию быстрого проектирования, и
методики обоснования  эффективности  их  применения;  содержание  стадий  и
этапов  проектирования  ИС и  их  особенности  при  использовании  различных
технологий проектирования; методы и инструментальные средства разработки
отдельных  компонентов  ИС,  автоматизации  проектных  работ  и
документирования проектных решений;  состав показателей оценки и выбора
проектных  решений;  содержание  функций  организации,  планирования  и
управления  проектировочными  работами  и  программные  средства  их
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автоматизации;  методики,  методы  и  средства  управления  процессами
проектирования.
Уметь: использовать современные информационные технологии в экономике и
управлении, как в рамках отдельного предприятия, так и в рамках корпорации,
холдинга,  государственных  систем;  использовать  способы  формализации
процессов  проектирования,  состав  и  содержание  технологических  операций
проектирования  на  различных  уровнях  иерархии  управления  процессами
создания  ИС.  выбирать  и  использовать  инструментальные  средства
современных  технологий  проектирования;  проводить  предпроектное
обследование  предметной  области  и  выполнять  формализацию  материалов
обследования,  разрабатывать  и  применять  модели  проектных  решений;
выполнять  выбор  средств  и  методов  проектирования  отдельных  компонент
проекта и использовать их при выполнении конкретных работ;  осуществлять
декомпозицию  системы  на  подсистемы  и  комплексы  задач,  осуществлять
постановку задач; разрабатывать компоненты информационного обеспечения,
включая,  классификаторы,  формы  и  экранные  макеты  документов,  состав  и
структуру  информационной  базы;  разрабатывать  внемашинную  и
внутримашинную  технологию  обработки  информации;  разрабатывать
прототипы  информационных  систем;  рассчитывать  стоимостные  затраты  на
проектирование  и  показатели  экономической  эффективности  вариантов
проектных решений обосновывать выбор наилучших решений. 

Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационные  
системы 
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Б3.В.ОД.5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Цели  и  задачи  дисциплины: Цель  освоения  дисциплины
«Проектирование  информационных  систем»  состоит  в  формировании
общекультурных  и  профессиональных  компетенций  в  части  выполнения
проектных работ по автоматизации и информатизации прикладных процессов,
созданию и эксплуатации информационных систем. Основные задачи освоения
дисциплины:  изучение  нормативных  документов  и  стандартов,
регламентирующих процесс проектирования и управления жизненным циклом
информационных систем (ИС); разработка технического задания на создание
ИС;  разработка  технико-экономического  обоснования  ИТ-проекта;  овладение
современными методологиями  и  средствами проектирования  ИС;  разработка
эскизного,  рабочего  и  технического  проекта  на  создание  ИС;  оформление
проектной документации.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-2, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-21, ПК-23,
ПК-28, ПК-29, ПК-32.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: состав и структуру различных классов ИС как объектов проектирования,
особенности  архитектуры  корпоративных  ИС;  современные  технологии
проектирования  ИС,  включая  технологию  типового  проектирования,  CASE-
технологию и технологию быстрого проектирования, и методики обоснования
эффективности их применения;  содержание стадий и  этапов проектирования
ИС  и  их  особенности  при  использовании  различных  технологий
проектирования;  методы  и  инструментальные  средства  проектирования
отдельных  компонент  ИС,  включая  классификаторы  экономической
информации,  формы  первичных  и  результатных  документов,  состав  и
структуру  локальных  и  распределенных  баз  данных,  внемашинную  и
внутримашинную  технологию  обработки  экономической  информации,
пользовательский  интерфейс,  и  документирования  проектных  решений;
методологии  и  технологии  проектирования  ИС,  проектирование
обеспечивающих подсистем ИС; методы и средства организации и управления
проектом  ИС  на  всех  стадиях  жизненного  цикла,  оценка  затрат  проекта  и
экономической эффективности ИС; основы менеджмента качества ИС; методы
управления IT – проектами, способы формализации процессов проектирования,
состав и содержание технологических операций проектирования на различных
уровнях иерархии управления процессами создания ИС.
Уметь:  проводить  анализ  предметной  области,  выявлять  информационные
потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС;  проводить  сравнительный
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анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения  прикладных  задач  и  создания  ИС;
разрабатывать  концептуальную  модель  прикладной  области,  выбирать
инструментальные  средства  и  технологии  проектирования  ИС;  проводить
формализацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на
всех  стадиях  жизненного  цикла  проекта  ИС,  оценивать  качество  и  затраты
проекта.
Владеть:  навыками  анализа  предметной  области  и  комплексного
представления  результатов  анализа,  выявления  проблем  и  направлений
совершенствования исследуемых экономических систем, разработки технико-
экономических  обоснований  и  технических  заданий  на  проектирование  ИС;
разработки  технорабочего  проекта  ИС;  выполнением  работ  по  системной,
программной  и  проектной  интеграции  ИС,  сопровождению  и  модернизации
проекта,  навыками работы с  инструментальными средствами  моделирования
предметной  области,  прикладных  и  информационных  процессов;  навыками
разработки технологической документации, использования функциональных и
технологических стандартов ИС.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение. Основные понятия курса. 
Тема 2. Методологические аспекты проектирования ИС. 
Тема 3. Организация канонического проектирования ИС. 
Тема  4.  Содержание  работ  на  стадии  исследования  предметной  области  и
обоснования проектных решений по созданию ИС. 
Тема 5. Проектирование функциональной части ИС. 
Тема 6. Проектирование информационного обеспечения ИС. 
Тема 7. Проектирование технологических процессов обработки данных в ИС. 
Тема  8.  Методы  и  средства  совершенствования  технологии  оригинального
проектирования ИС. 
Тема 9. Методы и средства прототипного проектирования ИС
Тема 10. Типовое проектирование ИС
Тема 11. Технологии автоматизированного проектирования ИС
Тема 12. Внедрение ИС
Тема 13. Сопровождение и развитие ИС
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Б3.В.ОД.6 ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ МЕТОДЫ ИНФОРМАТИКИ И
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Цели и задачи дисциплины:  Основная цель дисциплины «высокоуровневые
методы  информатики  и  программирования»  -  изучение  студентами
теоретических  основ  построения  и организации  функционирования
программных  комплексов,  их  программного  обеспечения  и  способов
эффективного  применения  современных  программных  средств  для  решения
экономических и информационных задач.
Задачами  освоения  дисциплины  «высокоуровневые  методы  информатики  и
программирования»  являются  получение  теоретических  и  практических
навыков и умений по использованию высокоуровневых методов информатики и
программирования.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-13,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы построения, состав, назначение компонент и элементов языка
высокого уровня Visual Basic, особенности их функционирования.
Уметь: использовать аппаратные и программные средства компьютера (пакеты
прикладных  программ  (ППП)  и  уникальные  прикладные  программы)  при
решении  экономических  задач;  работать  в  качестве  пользователя
персонального  компьютера  (ПК)  в  различных  режимах  и  с  различными
программными средствами.
Владеть: навыками анализа и оценки архитектуры программных ресурсов и их
компонентов,  информационных  процессов,  показателей  качества  и
эффективности  функционирования,  методами  защиты  информации  в
программных ресурсах.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.В.ОД.7 ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ

Цели и задачи дисциплины:  Цель освоения дисциплины «Проектный
практикум» состоит в формировании целостного представления о методологиях
проектирования  информационных  систем  и  управлении  ИТ  –  проектами  на
разных  стадиях  жизненного  цикла.  Основные  задачи  освоения  дисциплины:
разработка основных проектных документов на различных этапах жизненного
цикла проекта: инициация, планирование, исполнение и контроль, завершение
проекта; формирование альтернатив по реализации проекта, их оценка и выбор
оптимального  варианта;  эффективное  использование  инструментария  для
управления  проектом  (сроками,  ресурсами  и  бюджетом  проекта);  изучение
основных практик управления проектом стандарта ANSI/PMI 99, применяемых
в  индустрии  разработки  ПО;  освоение  методик  расчета  экономической
эффективности  ИТ-проектов;  оценка  риска  ИТ-проектов  и  разработка  плана
антирисковых мероприятий по проекту.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-16, ОК-17, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные фазы процесса разработки ПО; состав технико-экономических
показателей  оценки  и  выбора  проектных  решений  и  методики  их  расчета;
методы контроля за ходом проекта; распределение ролей в проектной команде;
состав и содержание документации ИТ-проекта;  методы управления рисками
ИТ-проекта; методики оценки экономической эффективности ИТ-проекта.
Уметь:  выбирать  и  использовать  инструментальные  средства  технологий
проектирования,  выполнять  работы  по  стадиям  ИТ-проекта;  разрабатывать
планы выполнения  работ ИТ-проекта, осуществлять оперативное руководство
коллективом  проектировщиков  на  основе  использования  методов  сетевого
планирования  и  управления  и  соответствующих  программных  средств;
разрабатывать  концептуальную  модель  прикладной  области,  выбирать
инструментальные  средства  и  технологии  проектирования  ИС;  проводить
формализацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на
всех  стадиях  жизненного  цикла  проекта  ИС,  оценивать  качество  и  затраты
проекта.
Владеть:  методикой  разработки  технико-экономических  обоснований  и
технических  заданий  на  выполнение  ИТ-проекта;  навыками  работы  с
инструментальными  средствами  моделирования  предметной  области,
прикладных  и  информационных  процессов;  навыками  разработки
технологической документации;  навыками использования  функциональных и
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технологических стандартов ИС в области бизнес информатики,  технологией
управления ИТ-проектами.

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в управление проектами. Определение проекта

Раздел 2. Методология управления ИТ-проектами
Раздел  3.  Процесс  управления  ИТ-проектами  Rational Unified Process (RUP).
Язык моделирования UML
Раздел 4. Обеспечение качества
Раздел 5. Управление рисками проекта
Раздел 6. Методы текущего контроля хода выполнения проекта
Раздел 7. ИТ-проект автоматизированной информационной системы
Раздел 8. Оценка экономической эффективности ИТ-проекта

68



Б3.В.ОД.8 ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Цели  и  задачи  дисциплины:  приобретение  умений  и  навыков
методологических  основ  проектирования  ИС  и  владения  соответствующим
инструментарием.  Приобретение  умений  и  навыков  студентами  методики
системного и детального проектирования ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:  проводить  анализ  экономической  предметной  области,  выявлять
информационные  потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС  в  области
экономики;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  разрабатывать  концептуальную  модель
прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования  ИС;  проводить  формализацию  и  реализацию  решения
прикладных  задач  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
Владеть:  навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  и  информационных  процессов;  навыками
разработки  технологической  документации;  навыками  использования
функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.В.ОД.9 ЭКОНОМЕТРИКА

Цели  и  задачи  дисциплины:  приобретение  умений  и  навыков
методологических  основ  проектирования  ИС  и  владения  соответствующим
инструментарием.  Приобретение  умений  и  навыков  студентами  методики
системного и детального проектирования ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:  проводить  анализ  экономической  предметной  области,  выявлять
информационные  потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС  в  области
экономики;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  разрабатывать  концептуальную  модель
прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования  ИС;  проводить  формализацию  и  реализацию  решения
прикладных  задач  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
Владеть:  навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  и  информационных  процессов;  навыками
разработки  технологической  документации;  навыками  использования
функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.В.ОД.10 МАРКЕТИНГ В БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКЕ

Цели  и  задачи  дисциплины:  приобретение  умений  и  навыков
методологических  основ  проектирования  ИС  и  владения  соответствующим
инструментарием.  Приобретение  умений  и  навыков  студентами  методики
системного и детального проектирования ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:  проводить  анализ  экономической  предметной  области,  выявлять
информационные  потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС  в  области
экономики;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  разрабатывать  концептуальную  модель
прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования  ИС;  проводить  формализацию  и  реализацию  решения
прикладных  задач  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
Владеть:  навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  и  информационных  процессов;  навыками
разработки  технологической  документации;  навыками  использования
функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.В.ОД.11 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цели  и  задачи  дисциплины:  приобретение  умений  и  навыков
методологических  основ  проектирования  ИС  и  владения  соответствующим
инструментарием.  Приобретение  умений  и  навыков  студентами  методики
системного и детального проектирования ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:  проводить  анализ  экономической  предметной  области,  выявлять
информационные  потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС  в  области
экономики;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  разрабатывать  концептуальную  модель
прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования  ИС;  проводить  формализацию  и  реализацию  решения
прикладных  задач  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
Владеть:  навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  и  информационных  процессов;  навыками
разработки  технологической  документации;  навыками  использования
функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.В.ОД.12 ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Цели  и  задачи  дисциплины:  приобретение  умений  и  навыков
методологических  основ  проектирования  ИС  и  владения  соответствующим
инструментарием.  Приобретение  умений  и  навыков  студентами  методики
системного и детального проектирования ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:  проводить  анализ  экономической  предметной  области,  выявлять
информационные  потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС  в  области
экономики;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  разрабатывать  концептуальную  модель
прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования  ИС;  проводить  формализацию  и  реализацию  решения
прикладных  задач  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
Владеть:  навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  и  информационных  процессов;  навыками
разработки  технологической  документации;  навыками  использования
функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

Б3.В.ДВ.1 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

Цели  и  задачи  дисциплины:  приобретение  умений  и  навыков
методологических  основ  проектирования  ИС  и  владения  соответствующим
инструментарием.  Приобретение  умений  и  навыков  студентами  методики
системного и детального проектирования ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:  проводить  анализ  экономической  предметной  области,  выявлять
информационные  потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС  в  области
экономики;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  разрабатывать  концептуальную  модель
прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования  ИС;  проводить  формализацию  и  реализацию  решения
прикладных  задач  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
Владеть:  навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  и  информационных  процессов;  навыками
разработки  технологической  документации;  навыками  использования
функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.В.ДВ.1.2WEB-ДИЗАЙН
Цели и задачи дисциплины: 
Основная  цель  дисциплины  -  изучение  студентами  основ  построения  и
организации  функционирования  Web  ресурсов,  их  программного
сопровождения  и  способов  эффективного  применения  современных
программных средств  для решения экономических и информационных задач
основанных на глобальной сети Интернет.
Основными задачами  подготовки  студентов  по  данной дисциплине  является
обучение  правилам  построения,  организации  и  функционирования  Web
ресурсов,  способам  их  защиты,  приемам  оптимизации  их  обслуживания,
правилами пользования средствами каскадных таблиц стилей. 
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-
13, ОК-16, ОК-17, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-18, ПК-23
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы построения,  состава,  назначения и функционирования Web
ресурсов, способы их защиты, приемы оптимизации их обслуживания, правила
пользования  средствами  каскадных  таблиц  стилей,  особенности  их
функционирования.
Уметь: использовать  правила  построения,  организации и  функционирования
Web  ресурсов,  способы  их  защиты,  приемы  оптимизации  их  обслуживания,
правила  пользования  средствами  каскадных  таблиц  стилей  при  решении
экономических  задач;  работать  в  качестве  пользователя  Web  ресурсов  в
различных режимах и с различными программными средствами.
Владеть: навыками  анализа  и  оценки  Web  ресурсов  и  их  компонентов,
информационных  процессов,  показателей  качества  и  эффективности
функционирования, методами защиты информации в Web ресурсах.
Содержание дисциплины:
1. Введение
2. Основные понятия HTML. Таблицы
3. Списки и Формы
4. Кадры. Клиентские карты-изображения
5. Использование мультимедиа
6. Публикация и реклама сайта
7. Перспективы развития - HTML5
8. Синтаксис CSS
9. CSS макеты: фиксированные, резиновые, эластичные
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Б3.В.ДВ.2 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Цели и задачи дисциплины: Основная цель дисциплины «Системный анализ»
-  изучение  студентами  основ системного  анализа  и  способов  эффективного
применения современных программных средств для решения экономических и
информационных задач системного анализа. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:  проводить  анализ  экономической  предметной  области,  выявлять
информационные  потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС  в  области
экономики;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  разрабатывать  концептуальную  модель
прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования  ИС;  проводить  формализацию  и  реализацию  решения
прикладных  задач  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
Владеть:  навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  и  информационных  процессов;  навыками
разработки  технологической  документации;  навыками  использования
функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.В.ДВ.2.2 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины  «Рынок  ценных  бумаг»  -  формирование  у  бакалавров
целостного представления о функционировании рынка ценных бумаг, знаний о
видах  и  практическом  применении  финансовых  инструментов,  механизме
принятия  инвестиционных  решений,  портфельном  инвестировании,
ознакомление с  основными способами управления финансовыми рисками на
рынке ценных бумаг. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения  поставленной  цели
решаются следующие образовательные и профессиональны задачи:
 выяснение  экономической  сущности  рынка  ценных  бумаг,  его  места  в
финансовой системе и влияния на ход экономических процессов; 
 выяснение экономической сущности ценных бумаг и производных финансовых
инструментов,  рассмотрение  особенностей  конкретных  видов  ценных  бумаг,
условий  их  выпуска  и  обращения,  возможностей  использования  в
хозяйственной практике экономических субъектов; 
 рассмотрение структуры рынка ценных бумаг, участников (профессиональных
участников,  эмитентов,  инвесторов),  их  взаимодействия  при  организации
выпуска  и  обращения  ценных  бумаг,  а  также  операций  личных  категорий
участников с финансовыми инструментами; 
 формирование  представления  об  основах  инвестирования  на  рынке  ценных
бумаг, о методах инвестиционного анализа, оценке финансовых рисков; 
 рассмотрение  систем  регулирования  и  саморегулирования  финансовых
рынков; 
формирование представления об инфраструктуре финансовых рынков.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» у студента должны
формироваться следующие компетенции: ОК-4, ОК-12, ПК-2, ПК-11, ПК-26
В  результате  освоения  дисциплины  «Рынок  ценных  бумаг»  обучающийся
должен:
Знать:
 основные виды финансовых инструментов и их характеристики; 
 участников финансовых рынков, их функции и принципы взаимодействия; 
 методы инвестиционного анализа и оценки финансовых рисков; 
 порядок  и  особенности выпуска и  обращения ценных бумаг и  финансовых
инструментов; 
 основные методы стоимостной оценки финансовых инструментов; 
 принципы регулирования и саморегулирования финансовых рынков; 
 основные  положения  законодательства  в  области  функционирования  рынка
ценных бумаг и производных финансовых инструментов;
Уметь: 
 использовать  знания  по  теории  финансовых  рынков  для  принятия
инвестиционных решений; 
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 формулировать перспективы и тенденции развития финансовых рынков; 
 проводить  самостоятельный  инвестиционный  анализ  и  принимать
инвестиционные решения; 
 управлять  финансовыми  рисками  по  сформированному  инвестиционному
портфелю; 
Владеть: 
 системным представлением о структуре и тенденциях развития российских и
международных финансовых рынков; 
 навыками анализа экономических процессов, про исходящих на финансовых
рынках. 
Содержание дисциплины:
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования
Регулирование рынка ценных бумаг в РФ
Структура рынка ценных бумаг и его участники
Фондовая биржа и механизм ее функционирования
Виды и характеристика основных ценных бумаг
Общая характеристика рынка производных финансовых инструментов
Математические основы расчета эффективности операций с ценными бумагами
Теория портфельного инвестирования
Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг
Технический анализ рынка ценных бумаг
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Б3.В.ДВ.3.1 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Цели  и  задачи  дисциплины:  приобретение  умений  и  навыков
методологических  основ  проектирования  ИС  и  владения  соответствующим
инструментарием.  Приобретение  умений  и  навыков  студентами  методики
системного и детального проектирования ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:  проводить  анализ  экономической  предметной  области,  выявлять
информационные  потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС  в  области
экономики;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  разрабатывать  концептуальную  модель
прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования  ИС;  проводить  формализацию  и  реализацию  решения
прикладных  задач  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
Владеть:  навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  и  информационных  процессов;  навыками
разработки  технологической  документации;  навыками  использования
функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.В.ДВ.3.2 НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
В  соответствии  с  ФГОС  ВПО  учебная  дисциплина  «Нечеткая  логика  и
нейронные сети» отнесена к базовой части профессионального цикла, является
обязательной  дисциплиной  основной  профессиональной  образовательной
программы.
Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными классами и 
принципами обучения нейронных сетей, как традиционных, так и основанных 
на нечеткой логике, сформировать у студентов практические навыки по 
использованию программ моделирования нейронных сетей для решения 
экономических задач.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-12, ОК-13, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-29.
Требования к уровню освоения учебной дисциплины:
знать: терминологию, относящуюся к нейронным сетям; терминологию, 
относящуюся к нечеткой логике; архитектуру основных нейронных сетей; 
свойства обучения основных классов нейронных сетей; алгоритмы обучения 
основных классов нейронных сетей; свойства обучения основных классов 
нечетких нейронных сетей; алгоритмы обучения основных классов нечетких 
нейронных сетей;
уметь: применять полученные теоретические знания к решению практических 
задач нейросетевого моделирования в экономических приложениях;
применять полученные теоретические знания к решению практических задач
нейросетевого моделирования в финансовых приложениях; использовать 
основные принципы решения задач экономического анализа, классификации, 
прогнозирования и управления с помощью нейронных сетей;
владеть:  навыками использования нейропакетов Neural Networks Toolbox и 
Fuzzy Logic Toolbox для решения указанных задач.
Основное содержание: 
Тема 1. Понятие нейронной сети, ее функционирование и обучение. 
Классификация нейронных сетей. 
Тема 2. Основные классы нейронных сетей, их обучение и применение. 
Тема 3. Пакет Neural Networks Toolbox как инструментальное средство 
нейросетевого моделирования.
Тема 4. Нечеткая информация и нечеткий вывод.
Тема 5. Гибридные нейронные сети, их обучение и использование. 
Тема 6. Применение пакета Fuzzy Logic Toolbox для моделирования систем с 
нечеткой логикой и гибридных нейронных сетей.

80



Б3.В.ДВ.4.1 КУЛЬТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА

Цели  и  задачи  дисциплины:  приобретение  умений  и  навыков
методологических  основ  проектирования  ИС  и  владения  соответствующим
инструментарием.  Приобретение  умений  и  навыков  студентами  методики
системного и детального проектирования ИС. 
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22
В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:  проводить  анализ  экономической  предметной  области,  выявлять
информационные  потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС  в  области
экономики;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  разрабатывать  концептуальную  модель
прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования  ИС;  проводить  формализацию  и  реализацию  решения
прикладных  задач  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
Владеть:  навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  и  информационных  процессов;  навыками
разработки  технологической  документации;  навыками  использования
функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.В.ДВ.4.2 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Цели и задачи дисциплины: 
Дисциплина  «Психология  делового  общения»  является  неотъемлемой
составляющей профессиональной культуры любого специалиста. Современный
менеджер затрачивает большую часть своих сил и способностей не столько на
решение финансовых,  организационных и технических вопросов,  сколько на
решение  психологических  проблем,  постоянно  возникающих  в  процессе
делового общения с подчиненными, коллегами, руководством. 
Овладение  технологиями  делового  общения  значительно  повышает
эффективность,  успешность,  конкурентоспособность менеджера,  специалиста,
работника на рынке труда. 
Цель курса – знакомство с основами теории и практики психологии делового
общения. 
Задачи курса: 
знакомство студентов с предметным полем психологии делового общения;
систематизация знаний о технологиях делового общения; 
формирование  навыков  социально-психологического  познания  и  рефлексии
студентов;
повышение  культурной,  психологической  и  социальной  компетентности
общеобразовательного уровня;
оптимизация  личностного  роста  и  более  глубокой  работы,  направленной  на
развитие как личностного потенциала слушателей, так и их профессиональных
компетенций, как специалистов сферы деятельности Человек-Человек.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: ОК-7, ОК-10,ОК-18.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
основные положения дисциплины: психологические закономерности общения,
обмена  информацией,  взаимодействия  людей  в  процессе  профессиональной
деятельности; 
типичные  причины  конфликта  в  межличностных  отношениях  и
профессиональной деятельности; 
функции,  структуру  и  динамику  и  конфликта  в  коллективе;  современные
технологии разрешения конфликтов;
уметь
анализировать взаимоотношения в коллективе;
организовывать межличностное и межгрупповое взаимодействие людей;
пользоваться широким набором коммуникативных приемов и техник;
владеть
современными методами социальной психологии в анализе профессионального
взаимодействия и делового общения;
навыками установления делового контакта с собеседником;
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навыками конструктивно-партнерских взаимоотношений в коллективе;
навыками публичной речи, аргументации, ведения переговоров;
навыками  использования  различных  видов  социально-психологического
воздействия в процессе повседневного общения и взаимодействия с людьми;
навыками противостояния манипуляции;
методами профилактики и нейтрализации межличностных конфликтов;
развитыми навыками по успешному разрешению конфликтов;
методами оптимизации сотрудничества людей в организациях, повышения их
активности и результативности в совместной деятельности.
Содержание дисциплины:
Деловое общение как социально-психологическая категория
Психическая структура личности и практика делового общения
Коммуникативная сторона общения
Перцептивная сторона общения
Интерактивная сторона общения
Невербальная коммуникация
Виды и формы делового общения
Психологические аспекты переговорного процесса
Конфликты и способы их предупреждения и разрешения
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Б3.В.ДВ.5 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Цели  и  задачи  дисциплины:  приобретение  умений  и  навыков
методологических  основ  проектирования  ИС  и  владения  соответствующим
инструментарием.  Приобретение  умений  и  навыков  студентами  методики
системного и детального проектирования ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:  проводить  анализ  экономической  предметной  области,  выявлять
информационные  потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС  в  области
экономики;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  разрабатывать  концептуальную  модель
прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования  ИС;  проводить  формализацию  и  реализацию  решения
прикладных  задач  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
Владеть:  навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  и  информационных  процессов;  навыками
разработки  технологической  документации;  навыками  использования
функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.В.ДВ.5.2 СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА

Цель и задачи дисциплины
Целью освоения  дисциплины  «Создание  собственного  дела»  является
формирование  у  студентов  систематизированного  научно  обоснованного
взгляда на процесс создания предприятия в современных российских условиях.
Для  достижения  поставленной  цели  при  изучении  дисциплины  решаются
следующие задачи:
овладение  понятийно-категориальным  аппаратом,  характеризующим
деятельность учредителей по созданию предприятия;
ознакомление  с  российской  законодательной  и  нормативно-правовой  базой
предпринимательской деятельности;
углубление, обобщение и систематизация знаний студентов по экономическим,
организационным  и  психологическим  аспектам  предпринимательской
деятельности;
приобретение  опыта  анализа  и  оценки  основных  элементов  российской
предпринимательской  среды,  обоснования  выбора  оптимального  способа
начала  осуществления  предпринимательской  деятельности  и  варианта
построения предприятия.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОК-12, ПК-2, ПК-11, ПК-17, ПК-21, ПК-26, 
ПК-27,ПК-29.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные этапы предпринимательской деятельности;
предпосылки, субъекты и этапы процесса создания собственного дела;
основные  функции,  реализуемые  предпринимателем  при  создании
собственного дела;
сущность категории «предпринимательская идея»;
основные мотивы начала осуществления предпринимательской деятельности;
структуру системы целей создания собственного дела;
источники информации, используемой при создании собственного дела, методы
и средства её поиска, сбора и анализа;
основные  направления  самоанализа  потенциального  предпринимателя  и
анализа его ресурсов и возможностей;
основные направления анализа предпринимательской среды;
основные  технологии  принятия  решений  предпринимателем  при  создании
собственного дела;
сферы предпринимательской деятельности;
сущность производственного, торгового,  финансово-кредитного, страхового и
посреднического предпринимательства;
основные способы начала осуществление предпринимательской деятельности;
сущность наследования, покупки, создания предприятия и франчайзинга;
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основные  направления  государственной  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации;
понятие  и  основные  характеристики  (число  и  ответственность  участников,
учредительные документы, высший орган управления) предприятий различных
организационно-правовых форм;
сущность категорий «бизнес-планирование», «бизнес-план»;
основные этапы процесса бизнес-планирования;
структуру бизнес-плана создания предприятия;
содержание основных разделов бизнес-плана создания предприятия;
основные  процедуры  юридического  оформления  внутренней  среды
создаваемого предприятия;
состав, структуру, порядок разработки учредительных документов предприятий
различных организационно-правовых форм;
обязательные вопросы повестки дня учредительного собрания хозяйственного
общества;
порядок формирования уставного капитала хозяйственного общества;
основные  процедуры  юридического  оформления  взаимоотношений
работодателя и работников при создании предприятия;
обязательные  процедуры  юридического  оформления  взаимоотношений
создаваемого  предприятия  с  контролирующими  и  надзорными  органами
государственной власти;
порядок государственной регистрации ИП и ООО;
порядок присвоения ИП и ООО кодов государственной статистики;
понятие сделки, контракта, договора;
основные виды коммерческих договоров.
уметь:
разрабатывать развернутую систему целей создания собственного дела;
проводить  самоанализ,  делать  обоснованные  выводы  о  степени  своей
готовности осуществлять предпринимательскую деятельность;
выбирать оптимальные методы и средства сбора информации о потенциальном
рынке  сбыта  продукции  создаваемого  предприятия,  его  потенциальных
конкурентах, потребителях и поставщиках;
анализировать  информацию  о  потенциальном  рынке  сбыта  продукции
создаваемого  предприятия,  его  потенциальных  конкурентах,  потребителях  и
поставщиках  и  обосновывать  выбор  оптимальных  средств  ведения
конкурентной борьбы;
обосновывать  выбор  оптимальной  сферы  деятельности  создаваемого
предприятия;
обосновывать  выбор  оптимального  способа  начала  осуществления
предпринимательской деятельности;
обосновывать  выбор  оптимального  масштаба  деятельности  создаваемого
предприятия;
обосновывать  выбор  оптимальных  средств  государственной  поддержки
создаваемого малого (среднего) предприятия; 
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обосновывать выбор оптимальной формы предпринимательства;
обосновывать  выбор  оптимальной  организационно-правовой  формы
создаваемого предприятия;
разрабатывать  основные  разделы  и  элементы  оформления  бизнес-плана
создания предприятия;
использовать  возможности  программ Microsoft  Office Word,  Microsoft  Office
Excel, сети Интернет при разработке бизнес-плана;
разрабатывать проект Устава предприятия;
вести  научную  дискуссию  по  актуальным  проблемам  российского
предпринимательства.
Содержание дисциплины:
Сущность и содержание процесса создания собственного дела
Информационное обеспечение создания собственного дела
Решение предпринимателя как основа создания собственного дела
Методика разработки бизнес-плана создания предприятия
Структура и содержание бизнес-плана создания предприятия
Юридическое оформление внутренней среды создаваемого предприятия
Юридическое оформление взаимоотношений создаваемого предприятия с 
контролирующими и надзорными органами государственной власти
Юридическое оформление взаимоотношений создаваемого предприятия с 
партнерами по бизнесу
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Б3.В.ДВ.6 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Цели  и  задачи  дисциплины:  приобретение  умений  и  навыков
методологических  основ  проектирования  ИС  и  владения  соответствующим
инструментарием.  Приобретение  умений  и  навыков  студентами  методики
системного и детального проектирования ИС. 
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22
В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:  проводить  анализ  экономической  предметной  области,  выявлять
информационные  потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС  в  области
экономики;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  разрабатывать  концептуальную  модель
прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования  ИС;  проводить  формализацию  и  реализацию  решения
прикладных  задач  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
Владеть:  навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  и  информационных  процессов;  навыками
разработки  технологической  документации;  навыками  использования
функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.И.ДВ.6.2 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ

Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины  «Деньги,  кредит,  банки»  -  формирование  у  бакалавров
современных  фундаментальных  знаний  в  области  теории  денег,  кредита,
банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их
сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения  поставленной  цели
решаются следующие образовательные и профессиональные задачи: 
 изучить закономерности денежного оборота и кредита; 
 изучить роль денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических
процессов; 
 сформировать  современное  представление  о  месте  и  роли  центральных  и
коммерческих банков в современной рыночной экономике;
 изучить специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих
вопросах; 
 сформировать  навыки  систематизации  и  оценки  различных  явлений  и
закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики;  
 овладеть приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-
кредитных отношений. 
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-3,ОК-12, ОК-16, ПК-19, ПК-20.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные  понятия,  категории  и  инструменты  экономической  теории  и
прикладных  экономических  дисциплин  (основные  дискуссионные  вопросы
современной теории денег, кредита, банков); 
 основные особенности российской экономики (вопросы состояния и проблемы
денежно-кредитной сферы экономики); 
 основы  организации  и  регулирования  денежного  оборота,  особенности
реализации денежно-кредитной политики в различных странах; 
 методы  и  инструменты  денежно-кредитного  регулирования,  анти-
инфляционной политики;
 основы обеспечения устойчивости денежного оборота, устойчивого развития
коммерческих банков, иметь представление о ликвидности банков и факторах,
ее  определяющих,  доходности  банковской  деятельности  и  рисках  в
деятельности коммерческого банка;
 основные  направления  деятельности  Банка  России,  особенности  властных
полномочий центрального банка по отношению к кредитным организациям. 
Уметь:
 анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам,
состоянию денежной сферы, банковской системы; 
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 уметь  проводить  расчеты  основных  макроэкономических  показателей
денежно-кредитной сферы, составлять графики, диаграммы, гистограммы для
анализа в области денежно-кредитных отношений; 
 уметь  оценивать  роль  кредитных  организаций  в  современной  рыночной
экономике; 
 использовать  знания  современного  законодательства,  нормативных  и
методических документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов,
в том числе в сфере международных экономических отношений, деятельность
кредитных организаций, знать практику применения указанных документов; 
Владеть:
 механизмом  использования,  формами  и  методами  регулирования  денег  и
кредита  для  создания  макроэкономической  стабильности  социально-
экономических  процессов  в  условиях  рыночной  и  переходной  к  рыночной
экономиках, учитывая при этом специфику России; 
 современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  денежно-  кредитной
сферы, монетарных процессов в современной экономике; 
 навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в
денежно-кредитной сфере экономики; 
 приемами обсуждения проблем не столько в традиционной форме контроля
текущих  знаний,  сколько  в  форме  творческого  осмысления  студентами
наиболее  сложных  вопросов  в  ходе  обобщения  ими  современной  практики
функционирования  денежно-кредитной  сферы  по  рассматриваемым  группам
проблем; 
 навыками  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и  организации
выполнения поручений. 
Содержание дисциплины:
Происхождение, сущность и функции денег. Формы и виды денег
Денежная система государства и ее элементы
Денежный оборот и система безналичных расчетов
Законы  денежного  обращения.  Методы  восстановления  стабильности
денежного обращения
Основы международных валютно-кредитных отношений.
Кредитная и банковская системы
Необходимость, сущность, функции и принципы кредита
Формы и виды кредита
Сущность, роль и методы расчета ссудного процента
Центральные банки и основы их деятельности
Сущность, функции и принципы деятельности коммерческих банков
Операции коммерческих банков
Валютные операции коммерческих банков и операции с ценными бумагами
Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы
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Б3.В.ДВ.7 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Цели  и  задачи  дисциплины:  приобретение  умений  и  навыков
методологических  основ  проектирования  ИС  и  владения  соответствующим
инструментарием.  Приобретение  умений  и  навыков  студентами  методики
системного и детального проектирования ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:  проводить  анализ  экономической  предметной  области,  выявлять
информационные  потребности  и  разрабатывать  требования  к  ИС  в  области
экономики;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  разрабатывать  концептуальную  модель
прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования  ИС;  проводить  формализацию  и  реализацию  решения
прикладных  задач  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
Владеть:  навыками работы с инструментальными средствами моделирования
предметной  области,  прикладных  и  информационных  процессов;  навыками
разработки  технологической  документации;  навыками  использования
функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.В.ДВ.7.2 СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Цели и задачи дисциплины: 
Целью  освоения  дисциплины  «Социология  управления»  является
формирование у студентов знаний в области различных концепций развития и
существования  общества  с  позиций  управления,  как  непременно  присущего
социальной системе процесса и сферы отношений.
 Достижение поставленной цели возможно при решении ряда основных задач
курса: 
- формирование представления об обществе как сложной, саморазвивающейся
системе; 
- рассмотрение всевозможных форм социального управления на всех уровнях
основных сфер общественной жизни.
-  рассмотрение  современных  тенденций  общественного  развития  для  целей
сообщения  студентам  представления  о  возможных  изменениях  в  процессах
общественного управления в будущем.
-  раскрытие  исторического  среза  теорий  управления  в  рамках  философии,
социологии, психологии, менеджмента; 
-  изучение  современных  стратегий  оценки  процессов  управления  и
модификации системы управления в социальной организации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-1, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-8, ПК-19, ПК-20, ПК-21 
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 
-  основные  категории  и  понятия  социологии,  характеризующие  процессы
управления и соответствующие отношения;
- формы, виды и принципы социального управления;
-  современные  тенденции  процессов  управления  в  обществе,  их  связь  с
общественным развитием и общественно значимыми процессами. 
- историческую эволюцию представлений об общественном управлении, идеи
Платона, Аристотеля, Полибия, Н. Макиавелли, М. Вебера, К. Маркса. Теории
и подходы к научной организации управления в рамках учений Ф. Тейлора, А.
Файоля, Э. Мэйо, Д. Макгрегора, К. Левина, А. Маслоу и др. 
-  современные  авторские  стратегии  оценки  процессов  управления  и
модификации системы управления в социальной организации.
уметь:
- оценить направленность корпоративной культуры в организации и степень её
развития;
-  произвести  анализ  эффективности  процессов  управления,  руководствуясь
оценкой отдельных компонентов процессуального подхода к управлению;
- оценить социально-психологический климат в организации;
иметь опыт (навык):
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-  учитывать  теории  мотивации  в  профессиональной  деятельности  на  основе
знания  о  ведущем  факторе  трудовой  мотивации  того  или  иного  работника,
оказать ему помощь в ассоциации личных и организационных целей.
Содержание дисциплины:
Социология управления как наука.
Структура управления и сущность социального управления.
Эволюция концепций социального управления.
Социологическое понимание бюрократии.
Лидерство и авторитет в организации, их социальная сущность, типология и
функции.
Организационная культура.
Конфликты в организации и пути их урегулирования.
Мотивация трудовой деятельности.
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Б3.В.ДВ.8 СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Цели и задачи дисциплины: Основная цель дисциплины «сетевая экономика»
-  изучение  студентами  основ  построения  и  организации  функционирования
сетевой  экономики,  ее  системного  анализа  и  способов  эффективного
применения современных программных средств для решения экономических и
информационных  задач  системного  анализа  сетевой  экономики.  Задачи
дисциплины: изучить  принципы построения, состав, назначение компонентов
сетевой  экономики,  особенности  их  функционирования,  использовать
компоненты  сетевой  экономики  и  уникальные  прикладные  программы  при
решении экономических задач; работать в качестве пользователя компонентов
сетевой  экономики  в  различных  режимах  и  с  различными  программными
средствами,  овладеть  навыками  анализа  и  оценки  архитектуры  сетевой
экономики  и  ее  компонентов,  информационных  процессов,  показателей
качества и эффективности функционирования, методами защиты информации в
сетевой экономике.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы  построения,  состав,  назначение  компонентов  сетевой
экономики, особенности их функционирования.
Уметь:  использовать  компоненты  сетевой  экономики  и  уникальные
прикладные программы при решении экономических задач; работать в качестве
пользователя  компонентов  сетевой  экономики  в  различных  режимах  и  с
различными программными средствами.
Владеть:  навыками  анализа  и  оценки  архитектуры  сетевой  экономики  и  ее
компонентов,  информационных  процессов,  показателей  качества  и
эффективности  функционирования,  методами защиты информации в  сетевой
экономике.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение. 
Тема 2. Экономика информационных сетей.
Тема 3. Законы СЭ. 
Тема 4. Интернет-экономика (ИЭ)
Тема 5. Межсоединения и распределенная экономика. 
Тема 6. Модель назначения цен.
Тема 7. Сетевая коммерция. 
Тема 8. Экономическая эффективность сетей типа Интернет
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Б3.В.ДВ.8.2 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Цели и задачи дисциплины:
Целями учебной дисциплины «Финансовое право» являются: 
1.  Формирование  и  развитие  у  студентов  навыков  и  умений  эффективного
применения финансового законодательства  в их будущей профессиональной
деятельности.
2.Умение  ориентироваться  в  финансовой  политике  государства,  изменениях,
происходящих  в  ее  финансовой  системе,  а  так  же  логически  и  юридически
грамотно обосновывать  позицию по проблемам развития  финансового  права
РФ. 
Перед обучающимися стоят задачи:
Научиться работе с нормативно-правовыми актами;
Получить  представление  об  особенностях  функционирования  финансовой
системы РФ;
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-13-15, ПК-
17-19.
В результате изучения дисциплины студент должен:
ЗНАТЬ
- правовые основы финансовой деятельности государства;
-   основы  создания,  перераспределения  и  использование  фондов  денежных
средств,  в  том  числе  систему  бюджета  Российской  Федерации  и  бюджетов
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, иных
бюджетных  и  внебюджетных  фондов,  фонды  страхования,  кредит,  финансы
хозяйствующих субъектов;
-     правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации;
-    расчетные правоотношения;
-   деятельность  государственных  органов,  осуществляющих  финансовую
деятельность и финансовый контроль и т.д.
УМЕТЬ
- изучать, анализировать и правильно применять нормы финансового права;
-  эффективно  разрешать  возникающие  сложные  спорные  финансовые
правоотношения;
прогнозировать  возможные  направления  и  тенденции  развития  финансового
законодательства.
ВЛАДЕТЬ
навыками по анализу: 
- бюджетов бюджетной системы РФ;
- рынка ценных бумаг в РФ;
- котировке валют и т.д.
т.е., владеть навыками практического использования приобретенных знаний, норм
финансового права в условиях будущей профессиональной деятельности.
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Содержание дисциплины:
Финансы и финансовая деятельность государства
Финансовое право РФ
Правовые основы и принципы финансовой деятельности государства и органов
местного самоуправления
Финансовый контроль в РФ
Бюджетное право и бюджетный процесс
Бюджетные права Российской Федерации, субъектов федерации и местного
самоуправления
Правовой режим целевых государственных и местных денежных фондов
Правовое регулирование государственных доходов
Правовой режим государственных расходов и финансирования
Правовой режим государственного кредита 
Правовые основы страхования РФ
Налоговое право Российской Федерации
Правовое регулирование банковских правоотношений
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
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Б3.В.ДВ.9 МИРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Цели  и  задачи  дисциплины:  основная  цель  дисциплины  «Мировые
информационные  ресурсы»  -  изучение  студентами  основ  построения  и
организации  функционирования  мировых  информационных  ресурсов,  их
анализа  и  способов  эффективного  применения  современных  мировых
информационных  ресурсов для  решения  экономических  и  информационных
задач, задачи дисциплины: приобретение умений и навыков методологических
основ  проектирования  МИР и  владения  соответствующим инструментарием.
Приобретение  умений  и  навыков  студентами  методики  системного  и
детального проектирования МИР. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-13,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы построения,  состав,  назначение  мировых информационных
ресурсов, особенности их функционирования.
Уметь: использовать  аппаратные  и  программные  средства  мировых
информационных  ресурсов при  решении  экономических  задач;  работать  в
качестве  пользователя  мировых  информационных  ресурсов в  различных
режимах и с различными программными средствами.
Владеть: навыками анализа и оценки архитектуры мировых информационных
ресурсов и их компонентов, информационных процессов, показателей качества
и эффективности функционирования, методами защиты информации в мировых
информационных ресурсах.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение. 
Тема 2. Принципы построения мировых информационных ресурсов.
Тема 3. Функциональная и структурная организация мировых информационных
ресурсов. 
Тема 4. Основные устройства мировых информационных ресурсов.
Тема 5. Программное обеспечение мировых информационных ресурсов. 
Тема 6. мировые информационные ресурсы.
Тема 7. Принципы построения и развития мировых информационных ресурсов. 
Тема  8.  Основные  службы  и  сервисы,  обеспечиваемые  мировыми
информационными ресурсами.
Тема 9. Перспективы развития мировых информационных ресурсов. 
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Б3.В.ДВ.9.2 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Ценообразование» - формирование у бакалавров системы
знаний в области финансов и проблемам функционирования системы цен в
рыночной экономике, а также овладения навыками практической работы по
анализу механизма функционирования финансового механизма.
В ходе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
 получение  системы знаний  о  структуре,  механизме  функционирования  и
развития  цен  в  обществе;  изучение  методов  воздействия  государства  с
финансовых инструментов на ценообразование;
 систематизация и структурирование основных проблем в области анализа,
разработки и исполнения  ценообразования;
 умение анализировать и делать расчеты основных финансовых показателей.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-12, ОК-13, ОК-16, ПК-3, ПК-20.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 функции и основные принципы рыночного ценообразования;
 особенности ценообразования в различных сферах экономики;
 нормативно-правовую базу формирования, применения и контроля цен;
 зарубежный  опыт  формирования  и  контроля  цен  на  продукцию
государственных заказов.  
Уметь:
 рассчитывать  отдельные  элементы  цены,  включая  элементы  цены  на
продукцию госзаказа;
 обоснованно  использовать  методы  ценообразования  в  сфере
государственного заказа;
 анализировать  политику  и  стратегию  ценообразования  изготовителей
продукции, относящейся к госзаказу;
 обоснованно  отстаивать  позицию  органов,  осуществляющих  госзаказ,  в
области цен перед изготовителями (или продавцами) продукции госзаказа;
 осуществлять  контроль   формирования  и  применения  цен  на  продукцию
госзаказа;
 понимать и правильно интерпретировать нормативные и правовые акты и
внутренние стандарты в области ценообразования.
Владеть:
 современными приемами и способами расчета цен;
 информационной базой, необходимой для обоснованного формирования и
контроля цен; 
 конъюнктурой рынков продукции; 
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 способностью  к  адекватному  реагированию  на  возможные  изменения
рыночной  конъюнктуры  и  цен,  исходя  из  необходимости  повышения
эффективности производства, реализации и покупки продукции.
Содержание дисциплины:
Цена как экономическая категория
Формирование цен в условиях рынка и ценообразующие факторы
Структура рынка и ценообразование
Издержки и их роль в формировании цен
Ценовая политика предприятия
Необходимость государственного регулирования цен, его содержание и цели.
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Б3.В.ДВ.10 ФИНАНСЫ

Цели  и  задачи  дисциплины:  приобретение  умений  и  навыков
методологических основ проектирования ИС и владения соответствующим
инструментарием.  Приобретение  умений  и  навыков  студентами  методики
системного и детального проектирования ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-
16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-22

В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:  проводить  анализ  экономической  предметной  области,  выявлять
информационные потребности и разрабатывать требования к ИС в области
экономики;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  разрабатывать  концептуальную модель
прикладной  области,  выбирать  инструментальные  средства  и  технологии
проектирования  ИС;  проводить  формализацию  и  реализацию  решения
прикладных  задач  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта.
Владеть:  навыками  работы  с  инструментальными  средствами
моделирования  предметной  области,  прикладных  и  информационных
процессов; навыками разработки технологической документации; навыками
использования функциональных и технологических стандартов ИС в области
экономики.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предпроектное обследование предметной области. 
Тема 2. Концепция проекта.
Тема 3. Системная архитектура проекта. 
Тема 4. Оценка затрат проекта.
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Б3.В.ДВ.10.2  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения  дисциплины  «Основы  управления  персоналом»:
формирование  системы  знаний  о  понятиях,  закономерностях  и  методах
работы  с  персоналом  современной  организации  и  освоение  навыков
практической  работы  в  области  управления  персоналом  и  человеческими
ресурсами. 
Задачи:
- изучение теоретических основ управления персоналом;
- уяснение основных методов работы с персоналом:
-  освоение  методов  исследования  состояния  трудовых  ресурсов,  способов
интерпретации  информации  о  персонале  организации  и  подходов  к
обеспечению развития кадрового потенциала; 
-  выработка  навыков  практической  работы по  планированию численности
персонала, организации работы по набору и отбору кадров, формированию
резерва и планированию карьеры, обучению, мотивации и организации труда
работников;  формированию  кадровой  политики  и  стратегии  управления
персоналом; организации проведения деловой оценки кадров; 
-  приобретение  навыков  обоснования  экономической  и  социальной
эффективности управления персоналом.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1, ОК-18, ПК-8, ПК-13.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и
его связь со стратегическими задачами организации;
-  основы  методологии  управления  персоналом  (философию,  концепцию,
сущность,  закономерности,  принципы  и  методы  управления  персоналом;
методы построения системы управления персоналом); 
-основы  кадрового,  документационного,  информационного,  технического,
нормативно-методического  и  правового  обеспечения  системы  управления
персоналом; 
- технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и расстановки
персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала;
организации труда персонала, высвобождения персонала); 
-  технологии  управления  развитием  персонала  (управления  социальным
развитием; организации обучения персонала; организации текущей деловой
оценки, в том числе аттестации персонала; управления деловой карьерой и
служебно-профессиональным  продвижением  персонала;  управления
кадровыми нововведениями); 
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-  основные  теории  и  концепции  взаимодействия  людей  в  организации,
включая  вопросы  мотивации,  групповой  динамики,  командообразования,
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;
Уметь:
- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения
обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;
- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему
мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;
-  проводить  аудит  человеческих  ресурсов  организации,  прогнозировать  и
определять потребность организации в персонале, определять эффективные
пути ее удовлетворения;
- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и
программы их адаптации;
-  разрабатывать  и  реализовывать  программы  профессионального  развития
персонала и оценивать их эффективность; 
-  использовать  различные  методы  оценки  и  аттестации  сотрудников  и
участвовать в их реализации;
-  разрабатывать  мероприятия  по  мотивированию  и  стимулированию
персонала организации;
-  диагностировать  организационную  культуру  и  разрабатывать
управленческие решения, направленные на ее улучшение; 
- диагностировать конфликты в организации и разрабатывать мероприятия по
их  предупреждению  и  разрешению,  в  том  числе  с  использованием
современных средств коммуникации; 
Владеть:
-  методами  реализации  основных  управленческих  функций  в  сфере
управления персоналом; 
- современными технологиями управления персоналом организации (найма,
отбора, приема и расстановки персонала; социализации, профориентации и
трудовой  адаптации  персонала;  организации  труда  персонала,
высвобождения персонала); 
- современными технологиями управления развитием персонала; 
- современными технологиями управлением поведением персонала; 
-  методами оценки  экономической  и  социальной  эффективности  проектов
совершенствования системы и технологии управления персоналом.
Содержание дисциплины:
Современные  подходы  к  управлению  человеческими  ресурсами  и
персоналом
Методология управления персоналом организации
Современная кадровая политика организации
Стратегии управления человеческими ресурсами
Кадровое планирование в организации
Организация профессионального найма персонала 
Управление трудовой адаптацией персонала
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Обучение и развитие персонала
Управление  служебно-профессиональным  продвижением  и  карьерой
персонала
Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности
Оценка и аттестация персонала организации
Управление конфликтами и стрессами
Оценка результатов труда персонала организации
Оценка эффективности проектов совершенствования системы и технологии 
управления персоналом
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Б4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины  физического  воспитания  студентов  вузов  является
формирование физической культуры личности и способности направленного
использования  разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психологической подготовки
и  самоподготовки  к  будущей  профессиональной  деятельности.
Формирование  физической  культуры  студента,  как  системного  и
интегративного  качества  личности,  неотъемлемого  компонента  будущего
профессионала.
Задачи дисциплины:
–  дать  студентам  общее  представление  о  роли  физической  культуры  в
развитии личности и подготовки её к профессиональной деятельности;
– дать знания о научно-биологических и практических основах физической
культуры и здорового образа жизни;
– формировать ценностное отношение к физической культуре, установку на
физическое  самосовершенствование  и  самовоспитание,  потребность  в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
–  способствовать  овладению  системой  практических  умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,  развитие  и
совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств
личности;
–  помочь  студентам  в  приобретении  опыта  творческого  использования
физкультурно-спортивной  деятельности  для  достижения  жизненных  и
профессиональных целей. 
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенции
ОК-19.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные  теоретические  положения  организации  физического  воспитания
молодежи;
роль  физической  культуры  для  повышения  возможностей  организма  при
выполнении профессиональных обязанностей;
влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек
и увеличение продолжительности жизни;
способы  контроля  и  оценки  индивидуального  физического  развития  и
физической подготовленности;
правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий
физическими упражнениями различной направленности.
уметь
 применять нормативные документы по физической подготовке в     процессе
решения практических задач;
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планировать самостоятельную работу в рамках проблематики данного курса;
выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной
гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий
физической культурой;
выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные  государственным
стандартом  по  легкой  атлетике,  гимнастике,  плаванию  и  лыжам  при
соответствующей  тренировке,  с  учетом  состояния  здоровья  и
функциональных возможностей своего организма.
владеть:
терминами и определениями; навыками; методами и приемами физического
воспитания в социально-педагогической деятельности; 
навыками организации мероприятий по физкультуре и спорту.
Приобрести  опыт  физкультурно-спортивной,  учебно-тренировочной  и
соревновательной деятельности.
Содержание дисциплины:
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Гимнастика и аэробика
Спортивные игры
Плавание
Общая физическая подготовка (ОФП)
Научно-методические основы формирования физической культуры личности
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ФТД.1ТЕОРИЯ ИГР

Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  о  методах
моделирования  конфликтных  ситуаций  в  экономике  в  условиях
определенности,  неопределенности  и  риска  и  практических  навыков  их
реализации.
Задачи: 
изучение  методов  принятия  решений  в  условиях  антагонистичности
интересов, в условиях неопределенности и риска;
изучение  методов  принятия  решений  при  возможности  вступления
участников конфликта в коалиции;
освоение  современных  пакетов  прикладных  программ  для  реализации
алгоритмов игрового моделирования конфликтных ситуаций.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-20, ПК-3, ПК-10, ОК-8.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
методы исследования игр двух лиц с нулевой суммой;
методы исследования игр двух лиц с произвольной  суммой;
методы исследования статистических игр;
методы исследования многошаговых игр;
модели  и  методы  принятия  решений  при  возможности  вступления  в
коалиции.
Уметь: 
строить игровые модели  конфликтных ситуаций в экономике;
строить и выбирать оптимальные решения с использованием моделей теории
игр;
давать  содержательную  экономическую  интерпретацию  результатам
игрового моделирования конфликтных ситуаций;
использовать  существующие  и  разрабатывать  собственные
инструментальные программные средства для решения задач теории игр. 
Владеть:  навыками  использования  стандартных  программных  средств  и
разработки программного обеспечения для решения задач теории игр.
Содержание дисциплины:
Введение в теорию игр. Основные понятия теории игр.
Игры с нулевой суммой
Игры с произвольной суммой
Игры с природой
Статистические игры
Игры n лиц (бескоалиционные, кооперативные)
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ФТД.2 ИНВЕСТИЦИИ

Цели и задачи дисциплины:
Цель  дисциплины  «Инвестиции»-  формирование  у  бакалавров
современной  системы  знаний  в  области  инвестиционной
деятельности,  а  также  вооружение  их  научными и  практическими
знаниями в области инвестирования.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения  поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и  профессиональные
задачи:

 получение  системы  знаний  в  области  экономического  содержания
инвестиций и инвестиционной деятельности;
 изучение особенностей  планирования и  реализации  инвестиционной
политики  предприятия,  а  также  форм  и  методов  государственного
регулирования инвестиционной деятельности;
 систематизация  и  структурирование  основных  проблем,  возникающих  в
процессе осуществления инвестиционной деятельности;
 умение анализировать и делать расчеты основных финансовых показателей
при оценке инвестиционных проектов.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-5, ОК-12, ПК- 9, ПК-14, ПК-21
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности;
 классификацию видов инвестиций;
 особенности  планирования  и  реализации  инвестиционной  политики
предприятия  и  форм  и  методов  государственного  регулирования
инвестиционной деятельности;
 важнейшие понятия и подходы к оценке инвестиционных проектов;
 зарубежный и отечественный опыт в области привлечения инвестиций.
Уметь: 
 анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и
макроуровне;
 выявлять финансовые проблемы при принятии инвестиционных решений, 
 использовать  источники  финансовой,  экономической,  управленческой
информации; 
 осуществлять  поиск  информации  по  полученному  заданию,  сбор,  анализ
данных, необходимых для решения поставленных задач; 
 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 
 организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 
Владеть:
методологией экономического исследования; 
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современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  финансовых
показателей на уровне отдельного предприятия; 
современными  методиками  расчета  и  анализа  финансовых  показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; 
 навыками  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и  организации
выполнения поручений.
Содержание дисциплины:
Сущность и финансово-экономическое содержание инвестиций.
Классификация и структура инвестиций.
Источники финансирования инвестиций.
Инвестиционная политика государства.
Понятие инвестиционного портфеля.
Инвестиционный проект: сущность, содержание, классификация.
Инвестиционные риски: сущность, виды, методы нейтрализации.

110


