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Наименование История     

дисциплины       

(модуля)       

Цель сформировать  у  студентов  комплексное  представление  о  культурно- 

 историческом    своеобразии    России,    познакомить    с    основными 

изучения закономерностями  и  особенностями  исторического  процесса,  ввести  в 

 круг   основных   проблем   современной   исторической   науки    и 

 заинтересовать   изучением   прошлого   своего   Отечества.   Изучение 

 дисциплины «история», наряду с другими гуманитарными дисциплинами 

 призвано расширить кругозор и повысить общекультурную подготовку 

 специалиста.     

Компетенции ОК – 2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности 

 исторического   развития   общества   для   формирования   гражданской 

 позиции     

Краткое История России с древнейших времен до начала ХХ в.  

содержание История России ХХ-ХХI вв.   

Трудоемкость Количество  Лекции Практические Лабораторные 

Самостоятельна

я 

( в часах, з.е./ часов   занятия занятия работа 

согласно уч.    (при наличии) (при наличии)  

плану) 4 / 144  22 36  76 

Форма Экзамен     

промежуточной       

аттестации       
 
 
 



 
 

Наименование Иностранный язык   

дисциплины      

(модуля)      

Цель Основной целью является формирование коммуникативной компетенции, 

самоорганизации позволяющей пользоваться иностранным языком в устной и письменной 

изучения формах   в   ситуациях   межличностного   общения   с   зарубежными 

 партнерами,  в  различных  областях  профессиональной  деятельности. 

 Наряду  с  практической  целью,  дисциплина  способствует  расширению 

 кругозора студентов, воспитанию терпимости и  уважения к  духовным 

 ценностям других стран и народов.   

Компетенции ОК – 5 - Обладать способностью к коммуникации в устной и письменной 

 формах  на иностранном языке для решения задач межличностного и 

 межкультурного взаимодействия   

Краткое Бытовая сфера общения   

содержание Тема 1.1 Personality   
 Тема 1.2 Travel   

 Тема 1.3 Work   
 Социально-культурная сфера общения   
 Тема 2.1  Language.   
 Тема 2.2 Advertising.   
 Тема 2.3 Business.   
 Учебно-познавательная сфера общения   
 Тема 3.1 Design.   
 Тема 3.2 Education.   
 Тема 3.3 Engineering.   
 Профессиональная сфера общения   
 Тема 4.1 Trends.   
 Тема 4.2 Artsandmedia.   
 Тема 4.3 Crime.   

Трудоемкость Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 

( в часах, з.е./ часов  занятия занятия работа 

согласно уч.   (при наличии) (при наличии)  

плану) 10 / 360  166  194 

Форма Зачет   

промежуточной      

аттестации      
 
 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Компетенции ОК-9, способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Краткое 

содержание 

Теоретические и практические вопросы безопасности жизнедеятельности 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 18 18  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
 



 
 

Наименование Культурология       

дисциплины          

(модуля)          

Цель Формирование нового типа культурного взаимодействия включает в себя: 

 отказ от упрощенных рациональных схем решения культурных проблем, 

изучения возрастание  веса  понимающей  рефлексии,  выработку  новых  способов 

 разрешения   культурных   проблем.   Нужно   учесть,   что   в   социуме 

 деятельности принадлежат разным культурным подсистемам 

 (целостностям)  и  в  этом  плане  подчиняются  логике  их  жизни,  в 

 частности, ценностным отношениям. Новый тип социального действия 

 все больше включает в себя культурные составляющие и подчиняется 

 логике культурной коммуникации.     

Компетенции ОК  –  6  -  Способен  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать 

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

  

Краткое Теория культуры       

содержание История культуры       

Трудоемкость Количество  Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 

( в часах, з.е./ часов   занятия  занятия работа 

согласно уч.    (при наличии) (при наличии)   

плану) 2 / 72  18 18    36  

Форма Экзамен        

промежуточной          

аттестации          
 
 
 



 
 

Наименование Политология      

дисциплины        

(модуля)        

Цель Целью  преподавания политологии  как  учебной  дисциплины  является 

 политическое   образование   и   воспитание   студентов,   содействие 

изучения гуманизации  профессиональной  подготовки  студентов,  формирование 

 понимания  места  роли  политологических  знаний  как  составляющий 

 профессиональной культуры выпускника вуза  

Компетенции ОК – 2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности 

 исторического   развития   общества   для   формирования   гражданской 

 позиции.      

Краткое Теоретические основы науки о политике   
содержание Институциальные основы и неинституциональные составляющие 

 политики      

Трудоемкость Количество  Лекции Практические  Лабораторные Самостоятельная 

( в часах, з.е./ часов   занятия  занятия работа 

согласно уч.    (при наличии)  (при наличии)  

плану) 2 / 72  18 36   18 

Форма Зачет      

промежуточной        

аттестации        
 
 
 



 
 

Наименование Правоведение    

дисциплины      

(модуля)      

Цель Создать у обучаемых комплексное представление о системе и структуре 

самоорганизации российского права, выработать навыки разрешения возникающих в жизни 

изучения и практической деятельности юридических проблем, в т.ч. связанных с 

 будущей специальностью.   

Компетенции ОК – 4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

 сферах деятельности;    

 ПК-11 - умение защищать права на интеллектуальную собственность. 

Краткое Общая часть     

содержание Особенная часть    

Трудоемкость Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 

( в часах, з.е./ часов  занятия занятия работа 

согласно уч.   (при наличии) (при наличии)  

плану) 2 / 72 36 0  72 

Форма Зачет     

промежуточной      

аттестации      
 
 
 



 
 

Наименование Русский язык и культура речи   

дисциплины      

(модуля)      

Цель Формирование   и   развитие   у   будущего   бакалавра   комплексной 

самоорганизации компетенции,  представляющей  собой  совокупность  знаний,  умений, 

изучения способностей, необходимых для установления межличностного контакта 

 в   социально   культурной,   профессиональной   и   других   сферах 

 человеческой деятельности в области русского языка.  

Компетенции ОК  –  5  -  Способность  использовать  основы  философских  знаний, 

 анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

 для осознания социальной значимости своей деятельности; 

    

Краткое Теория культуры    

содержание История культуры    

Трудоемкость Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 

( в часах, з.е./ часов  занятия занятия работа 

согласно уч.   (при наличии) (при наличии)  

плану) 4 / 144  54  90 

Форма Зачет    

промежуточной      

аттестации      
 
 



 
 
 
 

Наименование Социология     

дисциплины      

(модуля)      

Цель Ознакомить студентов с основами социологической теории и методами 

самоорганизации социологического исследования.   

изучения      

Компетенции ОК – 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

 исторического   развития   общества   для   формирования   гражданской 

 позиции.     

Краткое Общие вопросы теории социологии   

содержание Социология — наука об обществе   
 Социальные институты и социальные организации  

Трудоемкость Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 

( в часах, з.е./ часов  занятия занятия работа 

согласно уч.   (при наличии) (при наличии)  

плану) 2 / 72 18 18  36 

Форма Зачет     

промежуточной      

аттестации      
 
 
 



 
 

Наименование Философия        

дисциплины         

(модуля)         

Цель Целью изучения дисциплины «Философия» является освоение комплекса 

самоорганизации философских  знаний,  способствующих  осознанному  формированию 

изучения собственной мировоззренческой позиции, развитию навыков 

 самостоятельного, критического мышления  и повышению 

 методологической культуры в профессиональной деятельности. 

Компетенции ОК  –  1  -  способность  использовать  основы  философских  знаний  для 

 формирования мировоззренческой позиции.    

Краткое Систематическая философия     

содержание История философии       

Трудоемкость Количество Лекции  Практические Лабораторные Самостоятельная 

( в часах, з.е./ часов   занятия занятия  работа 

согласно уч.    (при наличии) (при наличии)   

плану) 4 / 144 36  18   90  

Форма Экзамен        

промежуточной         

аттестации         
 
 
 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Архитектура предприятия 

Компетенции ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-3 - способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе  в глобальных компьютерных сетях; 

ПК-1 - проведение анализа архитектуры предприятия; 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

ПК-13 - умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов; 

ПК-15 - умение проектировать архитектуру электронного предприятия. 
Краткое 

содержание 

Тема 1. Архитектура предприятия в различных аспектах 

Тема 2. Классические методологии построения архитектуры предприятия 

Тема 3. Использование методологииARIS для построения архитектуры 

предприятия  

Тема 4. Обзор моделей и методик построения архитектуры предприятий: 

Захмана, Gartner, МЕТА Group, TOGAF и др. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 36 36  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационная безопасность 

Компетенции ОК-4 - способность использовать основы  правовых  знаний в управлении 
информационной безопасностью распределенных корпоративных 
экономических систем; 
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 
ПК-9 - способность организовывать взаимодействие с клиентами и 
партнерами в процессе решения задач управления информационной 
безопасностью ИТ-инфраструктурыпредприятия; 
ПК-21 - умение консультировать заказчиков по вопросам 
совершенствования управления информационной безопасностью ИТ-
инфраструктурыпредприятия. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Концепция информационной безопасности Российской 

Федерации. 

Тема 2. Правовые аспекты информационной безопасности.  

Тема 3. Виды защищаемой информации.  

Тема 4. Модель угроз и модель информационной безопасности.   

Тема 5. Понятие защищенной информационной системы. Программа 

информационной безопасности. 

Тема 6. Организационно-распорядительные документы в сфере 

информационной  безопасности.  

Тема 7. Политика информационной  безопасности. 

Тема 8. Управление информационными  рисками.  

Тема 9. Стандартизация в сфере информационной безопасности. 

Тема 10. Математические модели систем и процессов защиты 

информации.  

Тема 11. Сервисы ИБ и защита от инсайдеров. 

Тема 12. Криптографические методы защиты информации.   

Тема 13. Защита информационной инфраструктуры от атак.  

Тема 14. Антивирусные средства защиты. 

Тема 15. Комплексная защита информационной инфраструктуры и 

ресурсов.  

Тема 16. Оценка эффективности СЗИ. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 

работа 

4/144 34 34  76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, 2 семестр 

 
 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математика для экономистов 

Компетенции В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные компетенции:  

 ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции:  

научно-исследовательская деятельность 

 ПК-17: способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-17); 

 ПК-18: способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования (ПК-18); 

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Элементы теории множеств. 

Отображение. Числовые последовательности. 

Тема 2. Функции одной переменной. 

Предел функции. Непрерывность функции. 

Тема 3. Производная и дифференциал функции одной переменной. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. 

Тема 4. Исследование функции.  

Тема 5. Функции нескольких переменных. Дифференцирование 

функций нескольких переменных.  Экстремум функции нескольких 

переменных 

Тема 6. Неопределенный интеграл. 

Тема 7. Определенный интеграл и его приложения. 

Тема 8. Числовые ряды. Степенные ряды. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

216 34 34  148 

Форма 

промежуточно

й аттестации 
1. Экзамен2,3,4 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Эконометрика 

Компетенции ПК-17 – способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Базовые понятия статистики. 

Тема 2. Парная линейная регрессия 

Тема 3. Множественная линейная регрессия 

Тема 4. Автокорреляция случайных отклонений  

Тема 5. Гетероскедастичность случайных отклонений 

Тема 6. Мультиколлинеарность 

Тема 7. Фиктивные переменные 

Тема 8. Нелинейная регрессия 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

4/180 28  28 124 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 5 семестр 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика 

Компетенции ОПК-3 - способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях 

ПК-17 - способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования; 

ПК-18 - способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования.  
Краткое 

содержание 

Тема 1. История вычислительной техники 

Тема 2. Организация и функционирование компьютеров   

Тема 3. Алгоритмы 

Тема 4. Компьютерная арифметика и логика. 

Тема 5. Компьютеры параллельных вычислений. 

Тема 6. Персональные компьютеры. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

4/144 18 54  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр 

Экзамен, 2 семестр 

 
 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационная экономика  

Компетенции ОК - 3 - способностью использовать основы экономических знаний  в 

различных  сферах  деятельности 

ПК - 4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ.  

ПК – 18 - способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 
Краткое 

содержание 

Тема 1. Экономика информационного общества 

Тема 2. Изменение основных экономических категорий в современных условиях 

Тема 3. Когнитивная экономика 

Тема 4. Рыночная сущность и институциональный характер информационной 

экономики 
Тема 5. Экономическая сущность знаний 

Тема 6. Материализация знаний в инновационных процессах 

Тема 7. Изменение роли человека 

Тема 8. Моделирование социально-экономических процессов 

информационной экономики 

Тема 9. Экономический рост в условиях информационной экономики 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 18 36  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 3 семестр 

 
 

 



 

Наименование 

дисциплины 

«Микроэкономика»  

Цель изучения Цели изучения дисциплины«Микроэкономика» является 

формирование у студентов научного экономического мировоззрения, 

умения анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

сформировать понимание принципов работы рыночного механизма; 

понимание разнообразных форм конкуренции; умения и навыки 

использования понятий микроэкономической теории для описания и 

анализа реальных рыночных явлений и моделей; умение и навыки 

строить модели для описания рыночных феноменов; навыки решения 

задач относящихся к классическим микроэкономическим моделям. 

Компетенции ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 
Краткое 

содержание 

1. Микроэкономика и фундаментальная экономическая теория. 

2. Основымикроэкономическогоанализа. 

3. Отношение предпочтения, функция полезности и бюджетное 

ограничение потребителя. 

4. Оптимальный выбор потребителя и функции индивидуального 

спроса. 

5. Сравнительнаястатикаспроса. 

6. Рыночный спрос и рыночное предложение. Эластичность спроса и 

эластичность предложения. 

7. Производственнаяфункция. 

8. Издержки производства и прибыль предприятия. 

9. Содержание, функции и типология рынка. 

10. Структура и инфраструктурарынка. 

11. Теория конкурентного равновесия. 

12. Теория равновесия в условиях несовершенной конкуренции. 

13. Асимметричная информация: неблагоприятный отбор и 

моральный риск. 

14. Общееэкономическоеравновесие. 

15. Основымикроэконометрики. 

16. Основы теории игр. 

17. Теория конкурентного равновесия. 
Трудоемкост
ь 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци
и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельна
я работа 

3 / 108 36 36 – 36 

Форма 

промежуточной 

 аттестации 

Экзамен 

 

 
 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационная экономика  

Компетенции ОК - 3 - способностью использовать основы экономических знаний  в 

различных  сферах  деятельности 

ПК - 4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ.  

ПК – 18 - способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 
Краткое 

содержание 

Тема 1. Экономика информационного общества 

Тема 2. Изменение основных экономических категорий в современных условиях 

Тема 3. Когнитивная экономика 

Тема 4. Рыночная сущность и институциональный характер информационной 

экономики 
Тема 5. Экономическая сущность знаний 

Тема 6. Материализация знаний в инновационных процессах 

Тема 7. Изменение роли человека 

Тема 8. Моделирование социально-экономических процессов 

информационной экономики 

Тема 9. Экономический рост в условиях информационной экономики 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 18 36  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 3 семестр 

 
 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Жизненный цикл информационных систем 

Компетенции ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла 

ИТ- инфраструктуры предприятий; 

ПК-8 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

Краткое 

содержание 

1. Модели и профили жизненного цикла информационных систем 

2. Процессы жизненного цикла информационных систем. 

3. Планирование жизненного цикла информационных систем. 

4. Управление ресурсами в жизненном цикле информационных 

систем. 

5. Управление конфигурацией в жизненном цикле информационных 

систем. 

6. Дефекты, ошибки и риски в жизненном цикле информационных 

систем. 

7. Документирование информационных систем. 

 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

4/144 28 28  88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 4 семестр 

 
 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные системы и технологии в управлении 

Компетенции ПК-2, способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе  в глобальных компьютерных сетях. 

ПК-3, выбор рациональных информационных систем и ИКТ-решения для 

управления бизнесом 

ПК-23, умение консультировать заказчиков по рациональному выбору Ис 

и ИКТ управления бизнесом 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие информационной технологии  и области ее применения.  

Классификация. 

Тема 2. Экономическая информация и ее свойства. 

Тема 3. Классификация и кодирование экономической информации. 

Тема 4. Связь информационной технологии и информационной системы. 

Тема 5. Составляющие Информационной Технологии. И этапы развития. 

Тема 6. Классификация информационных технологий. 

Тема 7. Базы данных и системы управления базами данных 

Тема 8. Направления информатизации государственного и 

муниципального управления 

Тема 9. Информационные технологии в управлении различными сферами 

экономики 

Тема 10. Классификация информационных системах и технологии в 

различных сферах управления экономикой. 

Тема 11. Виды информационных технологий. 

 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

4/144 34  34 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 4 семестр 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инновации в сфере ИКТ 

Компетенции ПК-4 – проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ. 

ПК-25 – способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка. 

ПК-27 – способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных проектов и услуг. 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Введение. История развития ИКТ. 

Тема 2.Базы данных. 

Тема 3.Компьютерные сети. 

Тема 4.Языки программирования. 

Тема 5.Web-технологии 

Тема 6.Облачные технологии 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/144 16 36  92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 4 семестр 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Маркетинг  

Цель изучения Формирование у обучающихся системы теоретических, методических и 
практических знаний в области маркетинга, понимания сущности 
современной маркетинговой концепции, а также необходимого объема 
компетенций в области использования маркетинговых принципов и 
инструментов в принятии рыночных решений современной фирмы  

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-2,способен проводить исследования и анализ рынка 

информационных систем и информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-10, умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в среде Интернет, 

ПК-25, способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Сущность маркетинга и его современная концепция 

Тема 2. Маркетинговая среда фирмы  

Тема 3. Маркетинговые исследования 

Тема 4. Разработка целевого рынка 

Тема 5. Особенности рынка ИС и ИКТ 

Тема 6.  Маркетинговая товарная политика на рынке ИС и ИКТ 

Тема 7. Маркетинговая ценовая политика на рынке ИС и ИКТ 

Тема 8. Маркетинговая сбытовая политика на рынке ИС и ИКТ 

Тема 9. Маркетинговая коммуникационная политика на рынке ИС и 

ИКТ 

Тема 10. Организация службы маркетинга на предприятии 

Тема 11. Стратегия и тактика маркетинговой деятельности 

Тема 12. Маркетинг услуг на рынке ИС и ИКТ 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 28 - 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
2.  

3. Зачет 
 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инвестирование и бизнес-планирование 

Компетенции ПК-14 – умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами; 

ПК-26 – способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИК. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические основы инвестирования и бизнес-планирования 

Тема 2. Финансирование инвестирования 

Тема 3. Оценка эффективности инвестирования 

Тема 4. Инвестиционные программы и портфели 

Тема 5. Инвестиционный проект 

Тема 6.  Бизнес-план инвестиционногопроекта 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 14 28  66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 1 семестр 

 
 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление ИТ-проектами 

Компетенции ОПК-2, способность находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами, 

ПК-12, умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов 

по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия, 

ПК-14, умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами 

Краткое 

содержание 

Введение в управление проектами и их классификация 

Стандарты в управлении проектами  

Календарно-сетевое планирование и организация системы контроля 

проекта 

Функциональные области управления проектом 

Управление рисками проекта 

Принципы управления командой проекта 

Программное обеспечение в управлении проектами 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 28 28  52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 5 семестр 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прогнозирование социально-экономических процессов 

Компетенции ПК-17 - способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования;  

ПК-18 - способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования;  

Краткое 

содержание 

Тема 1.Методологические основы экономического и социального 

прогнозирования 

Тема 2.Статистическое моделирование динамики экономических явлений 

Тема 3.Методы экономического прогнозирования 

Тема 4.Прогнозирование экономических показателей на основе моделей 

трендов 

Тема 5.Аналитическое выравнивание как инструмент прогнозирования 

Тема 6.Элементы теории стохастического прогнозирования 

Тема 7.Многофакторные динамические модели 

Тема 8.Прогнозирование социально-экономических условий (объектов) 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 20  20 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

 

 
 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Системы управления контентом 

Компетенции  ПК-6, управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов 

ПК-16, умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

Интернет-ресурсов 

Краткое 

содержание 

Введение 

Создание контента 

Управление контентом 

Классификация и анализ контента  

Системы управления веб-контентом (WCMS) 

Системы электронного документооборота предприятия, использующие 

веб-интерфейс 

Стандартизация в сфере управления контентом 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 0 0 42 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 5 семестр 

 

 
 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ ИТ-инфраструктуры предприятия 

Компетенции ПК-1 - проведение анализа архитектуры предприятия; 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

Краткое 

содержание 

1. Архитектура информационных технологий. Понятие ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

2. Информационные технологии и архитектура предприятия. Процесс 

разработки архитектуры предприятия. 

3. Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL, 

СOBIT. Основы процессного управления ИТ. 

4. Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия: MOF 

(Maйкрософт), ITSM (HP). 

5. Построение оптимальной ИТ -инфраструктуры предприятия на основе 

бизнес-стратегии предприятия.  

6. Организация технического обслуживания и эксплуатации 

информационных систем.  
 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

4/144 18 34  92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 6 семестр 

 
 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

WEB – программирование 

Компетенции  ПК-6: управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов) (ПК-6); 

 ПК-16: умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

Интернет-ресурсов (ПК-16); 

 ПК-22: умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонент (ПК-22). 

Краткое 

содержание 

1. Управление проектами при разработке web-ориентированных 
информационных систем. 

2. Современные Интернет технологии и средства разработки web-
ориентированных информационных систем. 

3. СУБД для web-ориентированных информационных систем. 
4. Оптимизация процесса разработки web-систем.  
5. Web-сервисы.  
6. Задачи и методы поисковой оптимизации. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

108 16  18 74 

Форма 

промежуточно

й аттестации 
4. зачет 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в профессиональную деятельность 

Компетенции ОПК-3 – способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе  в глобальных компьютерных сетях. 

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Бизнес-информатика как образовательное направление и 

профессиональная деятельность 

Тема 2. Характеристика экономической кибернетики как науки и ее связь 

с бизнес-информатикой 

Тема 3. Экономическая информация и ее место в производственных и 

социально-экономических системах 

Тема 4. Система экономических дисциплин 

Тема 5. Экономическая теория, ее основная проблема, функции 

Тема 6. Типы и модели экономических систем 

Тема 7. Концепции оценки количества информации 

Тема 8. Понятие, характеристики и виды информационных систем 

Тема 9. Система автоматического управления: виды, цели, функции, 

структура, этапы моделирования 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

2/72 18 18  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр 

 
 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Система экономической информации предприятия 

Компетенции ПК-5, проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий, 

ПК-23, умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС 

и ИКТ управления бизнесом 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса 

общества 
Тема 2. Экономическая информационная система  
Тема 3. Макроэкономические показатели, их место в оценке общехозяйственной 

ситуации 
Лабораторные занятия: оценка макроэкономической ситуации 
Тема 4. Экономическая разведка: цели, методы и инструменты осуществления  
Лабораторные занятия: разработка паспорта предприятия 
Тема 5. Организационно-правовые формы предприятия. 
Тема 6. Система экономических показателей предприятия 
Лабораторные занятия: оценка финансово-экономического состояния 

предприятия  

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 18 18  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 1 семестр 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая теория систем 

Компетенции 

ПК-17 - способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-18 - способность использовать соответствующий 

математический аппарат и инструментальные средства для обработки, 

анализа и систематизации информации по теме исследования 

Краткое 

содержание 

Основы общей теории систем.  

Методы и модели общей теории систем.  

Методологии системного анализа.  

Применение общей теории систем и системного анализа.   

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 18 18  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 
5. Экзамен, 1 семестр 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Алгоритмизация и программирование 

Компетенции ОПК – 1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 
ПК-17 - способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-18 - способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования.  

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные средства языка Паскаль и алгоритмы обработки 

скалярных данных 

Тема 2. Компьютерная точность вычислений 

Тема 3. Одномерные и двумерные массивы 

Тема 4. Подпрограммы и функции 

Тема 5. Обработка строк 

Тема 6. Записи 

Тема 7. Файлы 

Тема 8. Графика 

Тема 9. Динамические структуры данных 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

6/216 35  52 129 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр 

Экзамен, 2 семестр 

 

 
 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Системный анализ 

Компетенции ПК-17 - способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования; 

ПК-18 - способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования.. 

Краткое 

содержание 

Тема 1 Введение 

Тема 2. Системы и закономерности их развития и функционирования. 

Анализ и синтез систем 

Тема 3. Методологические основы формирования системы целей и 

средств достижения целей 

Тема 4. Моделирование в теории систем и системном анализе 

Тема 5. Введение в методы обоснования и принятия решений 

Тема 6. Элементыэкономическогоанализа 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 18 34  56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 2 семестр 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

«Макроэкономика» 

Цель изучения  изучение основных понятий и моделей макроэкономики с точки зрения 

основных теорий макроэкономической науки, а также изучение и анализ 

основных проблем современной макроэкономики:  

 изучениебазовыхмакроэкономическихмоделей;  

 представление основных школ и теорий в макроэкономике;  

 анализ основных проблем макроэкономики с использованием 

модельного аппарата с точки зрения основных макроэкономических 

теорий;  

 овладение студентами навыками экономического мышления и 

основами макроэкономического анализа;  

Компетенции ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 
Краткое 

содержание 

Раздел 1. Методология макроэкономического анализа. Система НС и 

основные макроэкономические показатели.  

Темы: Предмет и метод макроэкономики. Основные макроэкономические 

показатели и агрегаты.  

Раздел 2. Макроэкономические рынки и равновесие.  

Темы: Рынок благ. Равновесие товарного рынка. Рынок денег. Деньги и 

банковская система. Рынок труда и совокупное предложение 

Раздел 3. Макроэкономическая политика.  

Темы: Фискальная политика государства. Кредитно-денежная политика 

государства. Монетарная политика государства 

Раздел 4. Макроэкономическая нестабильность.  

Темы: Инфляция. Безработица и кривая Филипса.  

Макроэкономическое неравновесие. Экономический рост и экономический цикл.  

Открытаяэкономика 
Трудоемкость Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци
и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельна
я работа 

3 / 108 34 34 – 40 

Форма 

промежуточно

й 

 аттестации 

Экзамен 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Объектно-ориентированное программирование 

Компетенции ПК-17 – способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. 

2. Основы объектно-ориентированного программирования 

3. Операторы Java. Массивы. Работа со строками. 

4. Введение в классы. Наследование. Инкапсуляция 

5. Паттерн сингелтон. Вложенные классы. Анонимные вложенные 

классы. Слушатели. 

6. Коллекции в Java. Сортировки коллекций.  

7. Исключения в Java: обработка и генерация. Ввод-вывод в Java. 

Файлы. 

8. Многопоточность. Синхронизация. 

 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

8/252 46 46  160 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 3, 4 семестр 

 
 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессиональные компьютерные программы 

Компетенции  ПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 ПК- 3: способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Классификация корпоративных информационных систем 

Тема 2. Локальные информационные системы 

Тема 3. Справочно-правовые системы 

Тема 4. Проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры. 

Особенности работы в справочно-правовых системах 

Тема 5. Принципы работы информационно-аналитических систем 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

108   28 80 

Форма 

промежуточно

й аттестации 
6. зачет 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Высшая математика для экономистов (дифференциальные и 

разностные уравнения) 

Компетенции 

ПК-17 - способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-18 - способность использовать соответствующий 

математический аппарат и инструментальные средства для обработки, 

анализа и систематизации информации по теме исследования. 

Краткое 

содержание 

Теория множеств и алгебраические структуры. 

Комбинаторный анализ. 

Теория графов. 

Математическая логика. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первогопорядка. 

Дифференциальные уравнения высших порядков.  

Системы линейных дифференциальных уравнений.  

Элементы теории устойчивости.  

Элементы теории разностных уравнений.  

Численные методы решения дифференциальных уравнений. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

216 46 62 - 108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 
7. Экзамен 6 семестр 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Имитационное моделирование 

Компетенции ПК-17 - способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования;  

ПК-18 - способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования;  

ПК-19 - умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований. 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Понятие модели и моделирования 

Тема 2. Методология имитационного моделирования 

Тема 3. Этапы имитационного моделирования 

Тема 4. Понятие метода Монте-Карло 

Тема 5. Модели массового обслуживания 

Тема 6. Модели управления запасами 

Тема 7. Производственные модели 

Тема 8. Модели торговли 

Тема 9. Финансовые модели и модели корпораций 

Тема 10. Модели фирмы 

Тема 11. Модель конкурентной области 

Тема 12. Модель дуополии 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 17 34  57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 6 семестр 

 
 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектирование и администрирование баз данных 

Компетенции  ПК-1: проведение анализа архитектуры предприятия; 

 ПК-13: умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

 ПК-20: умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

ПК-22: умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонент. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные понятия. Компоненты банка данных. Технологии 

машинной обработки данных. 

Тема 2. Архитектура баз и банков данных. Предметная область БД. 

Понятие структуры. 

Тема 3. Проектирование и администрирование баз данных. Модели 

данных. Реляционная модель. 

Тема 4. Основы языка SQL. 

Тема 5. Организация физического уровня. 

Тема 6. Вопросы разработки и внедрения БД. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

216 36  70 110 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 

 
 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория игр 

Компетенции ПК-17 – способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Основные понятия теории игр 

Тема 2. Основные понятия теории антагонистических игр 

Тема 3. Основные методы решения классических антагонистических игр 

Тема 4. Основные методы решения неоклассических антагонистических 

игр 

Тема 5. Статистические игры 

Тема 6. Экономические приложения теории игр 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практически

е 

Лабораторн

ые 

Самостоятел

ьная  

работа 

5/180 18 34  128 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 6 семестр 

 
 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Моделирование бизнес-процессов 

Компетенции ОПК-1 решение задачи управления организацией на основе процессного 

подхода с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с применением технологий для информационной безопасности 

ПК-12 выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предпосылки формирования новых подходов к организации 

деятельности предприятия.  

Тема 2. Понятие бизнес-процесса.  

Тема 3. Процессный подход и процессно-ориентированная организация.  

Тема 4. Теоретические основы управления бизнес-процессами.  

Тема 5. Основные подходы и стандарты к моделированию бизнес-

процессов.  

Тема 6. Методологии моделирования бизнес-процессов.  

Тема 7. Методология моделирования IDEF0 

Тема 8. Диаграммы потоков данных (DataFlowDiagrams – DFD 

Тема 9. Метод моделирования IDEF3 

Тема 10. Объектно- ориентированные  методики. Базовые понятия ERD. 

Стандарт ІDEF1.  

Тема 11. Методология универсального моделирования информационных 

технологий. Основные понятия языка UML. 

Тема 12. Диаграммы вариантов использования 

Тема 13. Диаграммы деятельностей и  диаграммы взаимодействия 

Тема 14. Диаграммысостояний 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

6/216 36  70 110 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет,  6 семестр 

Экзамен, 7 семестр 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление проектами информатизации 

Компетенции ПК-3 – способность организовывать взаимодействие с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия; 

ПК-14 - умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами; 

ПК-21 - умение консультировать заказчиков по вопросам 

совершенствования управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия. 
Краткое 

содержание 

Тема 1. Общая характеристика управления проектами. Основные подходы 

к обоснованию целесообразности проекта   

Тема 2. Основные формы организационной структуры проекта. 

Структуризация проекта.  

Тема 3. Методические основы планирования и контроля проектов.  

Тема 4. Основы сетевого и календарного планирования проекта.   

Тема 5. Планирование ресурсов и затрат проекта. 

Тема 6. Планирование бюджета проекта.  

Тема 7. Контроль выполнения проекта. 

Тема 8. Управление рисками в проектах. Управление качеством проектов  

Тема 9. Формирование и развитие проектной команды. 

Тема 10. Программное обеспечение управления проектом.  

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20  68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, 2 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интеллектуальный анализ данных 

Компетенции ПК-17 - способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования;  

ПК-18 - способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования;  

ПК-19 - умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований. 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Введение в предмет «Интеллектуальный анализ данных» 

(DataMining - DM) 

Тема 2.Системы поддержки принятия решений (СППР) 

Тема 3.Хранилище данных (ХД) 

Тема 4.OLAP-системы 

Тема 5.Интеллектуальный анализ данных 

Тема 6.Классификация и регрессия 

Тема 7.Методы кластеризации данных 

Тема 8.Задача поиска ассоциативных правил 

Тема 9.Мера важности объектов в сложных системах 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

7/252 38  38 176 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

Экзамен, 8 семестр 

 
 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Системы поддержки принятия решений 

Компетенции ПК-18 - способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. 
Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение в предметную область СППР  

Тема 2. Принятие решений в неструктурированных и 

слабоструктурированных проблемах.  

Тема 3. Принятие решений в условиях риска.  

Тема 4. Функция полезности, построение еѐ графика.   

Тема 5. Анализ бизнес-информации. 

Тема 6. Хранилища данных.  

Тема 7. Визуализация данных в СППР. 

Тема 8. Аффинитивный анализ.  

Тема 9. Рациональный выбор в экономике. 

Тема 10. Психологические особенности принятия решений.  

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 

работа 

3/108 20  20 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, 2 семестр 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Компьютерные сети 

Компетенции ПК-12 – уметь выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия. 

ПК-13– уметь проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

ПК-20 – уметь консультировать заказчиков по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

ПК-23– уметь консультировать заказчиков по рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления бизнесом 

Краткое 

содержание 

Введение в компьютерные сети.  

Многоуровневые модели.  

Верхние уровни модели OSI.  

Транспортный уровень модели OSI.  

Адресация в сетях IP.  

Сетевой уровень модели OSI.  

Канальный уровень модели OSI.  

Физический уровень модели OSI.  

Технология Ethernet.  

Беспроводные сети. Wi–Fi, WiMAX технологии.  

Маршрутизация. Коммутаторы, маршрутизаторы. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

144 18  34 92 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

8. зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Электронная коммерция 

Компетенции ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде 

Интернет  

ПК-15 - умение проектировать архитектуру электронного предприятия  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы функционирования глобальной сети Internet 

Тема 2. Роль и место электронной коммерции в современном мире  

Тема 3. Основные виды ведения сетевого бизнеса.  

Тема 4. Системы электронной коммерции в корпоративном секторе (В2В)  

Тема 5. Системы электронной коммерции в потребительском секторе 

(В2С) и секторе взаимодействия физических лиц (С2С)  

Тема 6. Системы электронной коммерции в секторах взаимодействия 

физических и юридических лиц с государством (G2C, C2G, B2G и G2B)  

Тема 7. Системы электронной коммерции в секторах межмашинного 

взаимодействия (М2М), интернет-вещей. 

Тема 8. Интернет-маркетинг  

Тема.9. Виды рекламы в Интернете. 

Тема 10. Электронные платежные системы  и безопасность электронной 

коммерции и перспективы ее развития  

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

8/288 38  76 174 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

Экзамен, 8 семестр 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация бизнеса в Интернет 

Компетенции  (ПК-10) умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи 

в среде Интернет 

(ПК-22) умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонент  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Интернет- технологии: современное состояние, роль в бизнесе. 

Тема 2. Развитие информационных технологий. Системный подход к 

информатизации бизнеса. 

Тема 3. Системы адресации в сети Интернет. 

Тема 4.Стратегия информационного поиска в Интернет. 

Тема 5. Программное и техническое обеспечение доступа в сеть Интернет. 

Тема 6. Электронная коммерция и электронный бизнес 

Тема 7. Маркетинг в Іnternet 

Тема 8.Программирование для Іnternet 

Тема 9. Электронные платежные системы в Іnternet 

Тема 10. Организация безопасности данных и информационной защиты. 

Тема 11. Планирование, разработка и реализация онлайн- бизнеса 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

4/144 18 18  108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 7 семестр 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Распределенные информационные системы 

Компетенции ПК-7, использование современные стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятия, 

ПК-8, организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Краткое 

содержание 

Понятие распределенной системы. Преимущества и недостатки 

распределенных систем. Масштабируемость. Прозрачность.  

Аппаратные и программные средства построения распределенных 

систем.  

Связь в распределенных системах. Удаленный вызов процедур. 

Сохранность. Типы связей. 

Средства современных ОС. Многозадачность. Многопоточность. 

Планировщик  

Изоляция приложений. Механизмы синхронизации процессов. 

Синхронизация времени в распределенных системах.  

Основные понятия теории реляционных СУБД. Структурированный 

язык запросов. 

Понятие транзакции. 

Распределенная система объектов CORBA. 

Технология DCOM. Развитие модели COM. Управление жизненным 

циклом объекта. 

Распределенные файловые системы. Файловая система NFS. Семантика 

совместного использования файлов. Проблема отказов. 

Тенденции в области распределенных систем. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 18  36 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

 

 
 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Облачные сервисы и ресурсы 

Компетенции ПК-6, управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов 

ПК-16, умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

Интернет-ресурсов 

Краткое 

содержание 

История основных типов высокопроизводительны х вычислений, 

тенденции развития современных инфраструктурных решений.  

Виртуализация. Сервисы. Основные направления развития.  

Введение в понятия облачных вычислений.  

Экономика облачных вычислений. Достоинства и недостатки облачных 

вычислений.  

Обзор существующих сервисов. Обзор существующих платформ.  

Технологии облачных вычислений.  

Миграция из стандартной среды в облачные приложения  

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 0  36 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

 

 
 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Рискология 

Компетенции ПК-17 – способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Экономический риск (ЭР) и основные положения его анализа 

Тема 2. Система показателей количественной оценки уровня ЭР 

Тема 3. Риск ликвидности и его модели 

Тема 4. Оценка нормы процента с учетом инфляции и ЭР 

Тема 5. Теория полезности и принятие решений с учетом ЭР 

Тема 6. Теория принятия статистических решений и управление риском 

Тема 7. Принятие многокритериальных многоцелевых решений с учетом 

неопределенности и ЭР 

Тема 8. Основные методы управления ЭР 

Тема 9. Элементы современной теории портфеля 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практически

е 

Лабораторн

ые 

Самостоятел

ьная  

работа 

3/108 18 36  54 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 7 семестр 

 
 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектирование пользовательского интерфейса 

Компетенции ПК-6, управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов 

ПК-16, умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

Интернет-ресурсов 

Краткое 

содержание 

Персонажи исценарии. Понятиеюзабилити. 5 Уровнейдизайна 

User Centered Design. Ментальныемодели. Методперсонажей 

Сценариипользователей. 

Обзорэлементов интерфейса 

Преимуществапрототипирования 

Пять ролейпрототипов. Восемьпринципов 

Прототипированиеинтерфейса. 

HTML и CSS.Создание сайтов постандартам W3C.Переход на HTML-5 

иСSS-3. 

HTML и CSS.Кроссбраузернаяверстка 

 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 0  36 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

 

 
 

 



 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные сетевые технологии 

Компетенции ПК-13– уметь проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

ПК-28 – способность создавать новые бизнесы на основе инноваций в 

сфере ИКТ. 

Краткое 

содержание 

Введение в компьютерные сети.  

Многоуровневые модели.  

Верхние уровни модели OSI.  

Транспортный уровень модели OSI.  

Адресация в сетях IP.  

Сетевой уровень модели OSI.  

Канальный уровень модели OSI.  

Физический уровень модели OSI.  

Технология Ethernet.  

Беспроводные сети. Wi–Fi, WiMAX технологии.  

Маршрутизация. Коммутаторы, маршрутизаторы. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

144 18  34 92 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

9. зачет 

 

 



 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Электронная коммерция 

Компетенции ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде 

Интернет  

ПК-15 - умение проектировать архитектуру электронного предприятия  

ПК-16, умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

Интернет-ресурсов 

ПК-22, умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 

развития электронных предприятий и их компонент 

ПК-26, способность разрабатывать бизнес-планов создания новых 

бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 

ПК-28, способность создавать новые бизнесы на основе инноваций в 

сфере ИКТ 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы функционирования глобальной сети Internet 

Тема 2. Роль и место электронной коммерции в современном мире  

Тема 3. Основные виды ведения сетевого бизнеса.  

Тема 4. Системы электронной коммерции в корпоративном секторе (В2В)  

Тема 5. Системы электронной коммерции в потребительском секторе 

(В2С) и секторе взаимодействия физических лиц (С2С)  

Тема 6. Системы электронной коммерции в секторах взаимодействия 

физических и юридических лиц с государством (G2C, C2G, B2G и G2B)  

Тема 7. Системы электронной коммерции в секторах межмашинного 

взаимодействия (М2М), интернет-вещей. 

Тема 8. Интернет-маркетинг  

Тема.9. Виды рекламы в Интернете. 

Тема 10. Электронные платежные системы  и безопасность электронной 

коммерции и перспективы ее развития  

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

8/288 38  76 174 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

Экзамен, 8 семестр 

 

 



 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы Форсайт-прогнозирования 

Компетенции ПК-23, умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС 

и ИКТ управления бизнесом 

ПК-26, способность разрабатывать бизнес-планов создания новых 

бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Методологические основы проведения Форсайт-исследований. 

Определение и классификация методов Форсайт-исследований 

Тема 2. Поля Форсайт-исследований 

Тема 3. Горизонты Форсайт-исследований 

Тема 4. Методология  проведения и анализа результатов исследований 

методом Дельфи 

Тема 5. SWOT-анализ, как методика аналитического этапа Форсайт-

исследований 

Тема 6. Методология организации и проведения Форсайт-исследований на 

основе сценарного подхода 

Тема 7.  Дерево целей и морфологический анализ в Форсайт-

исследованиях 

Тема 8. Мозговой штурм в Форсайт-исследованиях.  

Тема 9. Бенчмаркинг в Форсайт-исследованиях. 

Тема 10. Метод Монте-Карло и имитационное моделирование в Форсайт-

исследованиях 

Тема 11.  Методы разработки технологических дорожных карт 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

4/144 18  18 108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 7 семестр 

 

 



 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технологическое прогнозирование в ИТ 

Компетенции ПК-25, способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

ПК-28, способность создавать новые бизнесы на основе инноваций в 

сфере ИКТ 

Краткое 

содержание 

Введение в инвестиционно-технологическое прогнозирование.  

Экспертные методы инвестиционно-технологического прогнозирования. 

Прогнозирование временных рядов: методы сглаживания. 

Простая линейная регрессия. 

Многомерная регрессия. 

Прогнозирование временных рядов: трендовые кривые. 

ARIMA-модели в прогнозировании.  

Сравнение моделей прогнозирования. 

Expost прогнозирование. 

Нейронные сети в прогнозировании. 

Особенности инвестиционного прогнозирования. 

Особенности технологического прогнозирования. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

4/144 20  40 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 8 семестр 

 

 



 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Модели информационной экономики 

Компетенции ПК-2, проведение исследования и анализа рынка ИС и ИКТ 

ПК-10, умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») 

ПК-28, способность создавать новые бизнесы на основе инноваций в 

сфере ИКТ 

Краткое 

содержание 

Рациональное и иррациональное поведение потребителей. Рациональное 

поведение. Гедонистический подход к поведению потребителей. Модель 

исследовательского опыта потребителя. Предварительное поведение 

потребителя. Аффективное поведение.  

 Роль эмоций в выборе потребителя. Эмоции потребности. 

Эмоциональные процессы. Роль эмоций в процессах запоминания. 

Инструменты измерения эмоций.  

Реклама и культура потребления в постмодернистских теориях. 

Модернизм и постмодернизм. Реклама в эпоху постмодерна.  

 Сенсорный маркетинг. Эволюция сенсорного маркетинга. Обстановка в 

пунктах продаж.  

 Эмоциональные стимулы поведения потребителя. Звуковые стимулы. 

Визуальные стимулы. Тактильные стимулы. 

 Модели поведения потребителя. Информационные каскады. 

Формирование вектора поведения. Формирование групп потребительских 

предпочтений. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 18 18  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

 

 



 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегии инновационного развития 

Компетенции ПК-4, проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

ПК-25, способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

ПК-27, способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и услуг 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные положения инновационного менеджмента 

Тема 2. Управление инновационными проектами 

Тема 3. Инновационный процесс и его модели 

Тема 4. Система дисконтирующих показателей экономической 

эффективности вложений в инновационную деятельность 

Тема 5. Показатели инновационной деятельности предприятий 

Тема 6. SWOTанализ инновационной позиции 

Тема 7. Риски в инновационной деятельности 

 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

3/108 18  18 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

 

 



 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление рисками 

Компетенции ПК-17 – способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования; 

ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Экономический риск (ЭР) и основные положения его анализа 

Тема 2. Система показателей количественной оценки уровня ЭР 

Тема 3. Риск ликвидности и его модели 

Тема 4. Оценка нормы процента с учетом инфляции и ЭР 

Тема 5. Теория полезности и принятие решений с учетом ЭР 

Тема 6. Теория принятия статистических решений и управление риском 

Тема 7. Принятие многокритериальных многоцелевых решений с учетом 

неопределенности и ЭР 

Тема 8. Основные методы управления ЭР 

Тема 9. Элементы современной теории портфеля 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практически

е 

Лабораторн

ые 

Самостоятел

ьная  

работа 

3/108 18 36  54 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 7 семестр 

 

 

 

 



 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инновации в Интернет 

Компетенции ПК-23 –умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления бизнесом; 

ПК-26 –способность разрабатывать бизнес-планов создания новых 

бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

Краткое  

содержание 

Введение. История развития ИКТ. 

Базы данных. 

Компьютерные сети. 

Распределенные системы. 

Web-технологии 

Облачные технологии 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практически

е 

Лабораторн

ые 

Самостоятел

ьная  

работа 

3/108 18 36  54 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 7 семестр 

 

 
 



 

Наименование Учебная практика 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Вид: учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе НИР 

Форма: дискретная. 

Способы: рассредоточенная. 

 

Компетенции ПК-17, способности использовать методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического 

и экспериментального исследования 

ПК-18, способность использовать соответствующий 

математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования 

ПК-19, умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований 

Краткое 

содержание 

Исследовать методы поиска информации решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

Исследовать способы использования информационно-

коммуникационных технологий и основные требования 

информационной безопасности 

Научиться использовать компьютер как средство управления, 

анализа и синтеза информации 

Научиться работать с информацией из различных источников и 

различных форматов с помощью компьютеров 

 

Трудоемкость  

(кол-во з.е./ 

недель) 

6/4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (с оценкой) 

 

 



 

 

Наименование Производственная практика 

Виды (типы), формы 

и способы 

проведения 

практики 

Вид: производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Форма: дискретная 

Способы: стационарная. 

 

Компетенции ПК-1, проведение анализа архитектуры предприятия 

ПК-2, проведение исследования и анализа рынка ИС и ИКТ 

ПК-3, выбор рациональных ИС и ИКТ-решений для управления 

бизнесом 

ПК-4, проведение анализа инноваций в ИКТ 

ПК-5, проведение обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

ПК-25, способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

ПК-27, способность использовать лучшие практики 

продвижения инновационных программно-информационных 

продуктов и услуг 

 

Краткое содержание Исследование деятельности предприятия 

Проведение анализа архитектуры предприятия 

Исследование ИТ-инфраструктуры предприятия 

Исследование рынка ИС и ИКТ 

Выбор рациональных ИС и ИКТ-решений для управленческой 

деятельности предприятия 

Выделение и описание целевых сегментов ИКТ-рынка 

Проведениеанализаинноваций в ИКТ 

 

Трудоемкость  

(кол-во з.е./ недель) 

6/4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (с оценкой) 

 

 



 

 

Наименование Преддипломная практика 

Виды (типы), формы 

и способы 

проведения 

практики 

Вид: производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Форма: дискретная 

Способы: стационарная. 

 

Компетенции ПК-20, умение консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-21, умение консультировать заказчиков по вопросам 

совершенствования управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-22, умение консультировать заказчиков по вопросам 

создания и развития электронных предприятий и их 

компонентов 

ПК-25, способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

ПК-27, способность использовать лучшие практики 

продвижения инновационных программно-информационных 

продуктов и услуг 

 

Краткое содержание Выбор рациональных ИС и ИКТ-решений для управленческой 

деятельности предприятия 

Выделение и описание целевых сегментов ИКТ-рынка 

Использование основных методов  

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования  

Проведение анализа инноваций в ИКТ 

Подготовка научно-технического отчета, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований  

Трудоемкость  

(кол-во з.е./ недель) 

3/2 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (с оценкой) 

 

  
 


