
Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Краткое 

содержание 

Основные права и свободы человека и гражданина. Правовое 

регулирование экономических отношений. Правовое положение 

субъектов экономических отношений. Правовое регулирование 

договорных отношений. Экономические споры. Трудовой 

договор. Рабочее время и время отдыха. Защита прав 

работников.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

 

Наименование 

дисциплины (модуля) 
Основы проектной деятельности 

Цель изучения Формирование системы знаний в области проектной деятельности. 

Практическое закрепление знаний и навыков проектной 

деятельности на примере конкретных проектов. 

Развитие навыков самостоятельной работы. 

Приобретение опыта работы в составе команды. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках реализация проектов 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 



ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде 

Краткое содержание Проектный подход. Введение в управление проектами. 

Содержание проектной деятельности. 

Проект как объект управления 

Субъекты управления проектами. 

Процессы и функции управления проектами. 

Формирование целей проекта. 

Организационная структура проекта. 

Управление персоналом проекта. 

Виды учебных занятий 

(согласно учебному плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Введение в профессиональную деятельность 

Цель изучения Сформировать у студентов комплексное представление о будущей 

профессии в контексте ее составляющих – информатики и экономики  

Компетенции ОПК-1 - способность решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий с учетом    основных 

требований и информационной безопасности 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. 1. Бизнес-информатика как образовательное 

направление и профессиональная деятельность 

2. Характеристика экономической кибернетики как науки и ее связь с 

бизнес-информатикой 

3. Экономическая информация и ее место в производственных и социально-



экономических системах. Концепции оценки количества информации 

4. Система экономических дисциплин 

5. Экономическая теория, ее основная проблема, функции 

6. Типы и модели экономических систем 

7. Понятие, характеристики и виды информационных систем 

8. Система автоматического управления: виды, цели, функции, структура, 

этапы моделирования 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология 

 

Цель изучения получение студентами систематизированных научных знаний по 

психологии, которые составят психологическую базу для их будущей 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины предполагает: 

ознакомление студентов с категориальным аппаратом дисциплины; 

формирование у студентов активной жизненной и гражданской позиции; 

формирование ценностных и профессиональных ориентиров; приобретение 

навыков решать психологические задачи в семье и трудовом коллективе; 

формирование представления о психических свойствах личности и их роли 

в профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика психологии как науки. Определение 

психологии, предмет, принципы изучения психологии. Категориальный 

аппарат психологии. Психология в системе знаний. Содержание психики. 

Психические процессы. Познавательные психические процессы. Память. 
Виды памяти.  Формы памяти.  Процессы памяти. Мышление. Основные 

виды и формы мышления. Мыслительные операции.  Речь. Язык и речь. 

Функции языка. Функции речи. Речь как инструмент мышления.  Речевые 

процессы. Виды речи и их назначение. Личность. Основные 

закономерности психологического развития личности. Свойства личности. 

Темперамент. Свойства темперамента. Типы темперамента. Сильные и 



слабые стороны каждого типа темперамента. Темперамент и деятельность 

человека. Характер. Характер и его формирование. Структура характера. 

Взаимосвязь темперамента с характером человека. Классификация типов 

характера К. Леонгарда. Общение.  Психологические основы общения. 

Общие законы и правила общения. Структура общения. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины  

Архитектура предприятия 

Цель изучения Приобретение  студентами теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих моделировать бизнес-процессы и информационные системы с 

помощью методов и моделей архитектуры предприятия 

Компетенции ПК-1 - проведение анализа архитектуры предприятия 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. Архитектура предприятия в различных аспектах 

2. Стандарты архитектурного проектирования. Классические методологии 

построения архитектуры предприятия. Использование методологии ARIS для 

построения архитектуры предприятия. Обзор моделей и методик 

построения архитектуры предприятий: Захмана, Gartner, МЕТА Group, TOGAF 

и др. Теоретические основы анализа и оценка архитектуры предприятия 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Информатика и компьютерная техника (Бизнес-информатика) 

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление об основах 

современных информационных, компьютерных и сетевых технологий на 



основе теоретических знаний и практических умений области 

информационных и коммуникационных   технологий 

Компетенции ОПК-1 способность решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационных и коммуникационных и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

Краткое 

содержание 

Цифровая экономика, основные положения и государственная 

программа. Организация и функционирование компьютера. 

Компьютерная арифметика и логика. Алгоритмы. Базы данных. 

Системы искусственного интеллекта. Глобальные и локальные сети. 

Социальные сети, механизмы корректного и безопасного 

использования. Поисковые системы. Сайты электронной литературы и 

обучения. Облачные технологии. Настройка браузеров. Полезные 

утилиты для работы в Интернет. Виды угроз для электронных 

ресурсов и пользователей. Методы защиты и системы 

информационной безопасности. Типы вирусов и защита от них. 

Правовые нормы и социальная ответственность. Защита персональных 

данных. Текстовые редакторы, табличные процессоры. Создание 

высококачественных презентаций. Типы файлов мультимедиа. Оценка 

качества цифрового аудио, видео и фото. Прикладное ПО и основы 

обработки аудио, фото и видео. Устройство и принципы работы ПК, 

его характеристики. Устройства ввода-вывода. Классификация 

программного обеспечения. Расширения файлов. Основы 

компьютерных сетей. Системное программное обеспечение: 

операционные системы и утилиты. Виды лицензионного ПО. 

Установка и удаление Windows, Linux. Улучшение 

производительности ПК, полезные утилиты.  

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Микроэкономика 

Цель 

самоорганизации 

изучения 

Формирование у студентов   знаний  и навыков в области методов принятия 

оптимальных хозяйственных решений при наличных ограниченных  ресурсах 

и альтернативных возможностях их использования. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 



правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 

содержание 

Предмет и метод микроэкономики 

Теория предельной полезности и поведения потребителя 

Ординалистская теория поведения потребителя 

Анализ поведения потребителя 

Спрос, предложение, их взаимодействие 

Микроэкономическая модель предприятия 

Вариации факторов производства и оптимум товаропроизводителя 

Издержки производства 

Теория рыночных структур 

Рынок совершенной конкуренции 

Монопольный рынок 

Олигополия и монополистическая конкуренция 

Рынок факторов производства 

Общее экономическое  равновесие и экономическая роль государства 

Общее рыночное равновесие и экономика благосостояния 

Институциональные аспекты рыночного хозяйства 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Макроэкономика 

Цель Формирование системы  знаний и практических навыков  по вопросам 



самоорганизации 

изучения 

механизма функционирования национальной экономики на основе 

макроэкономических теорий, обоснованных мировой и отечественной 

наукой и апробированных практикой. 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 

содержание 

Макроэкономика как наука 

Макроэкономические показатели в системе национальных счетов 

Макроэкономическая нестабильность 

Совокупный спрос и совокупное предложение 

Потребление, сбережения и инвестиции. 

Совокупные расходы и ВВП. 

Государство в системе макроэкономического регулирования 

Фискальная политика. 

Денежный рынок и монетарная политика. 

Механизм внешнеэкономической деятельности. 

Рынок труда и социальная политика. 

Экономический рост. 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Жизненный цикл информационных систем 

Цель изучения Приобретение  студентами теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих применяет стандарты управления проектами 

Компетенции ПК-15 - умение осуществлять планирование и организацию проектной 



деятельности на основе стандартов управления проектами 

Краткое 

содержание 

Основы жизненного цикла информационных систем. Стандарт 12207. 

Профили стандартов жизненного цикла информационных систем.  

Модели жизненного цикла информационной системы.  

Организация планирования жизненного цикла информационных систем. 

Ресурсы для обеспечения жизненного цикла информационных систем. 

Управление дефектами, ошибками и рисками в информационных систем. 

 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Алгоритмизация и программирование (Бизнес-информатика) 

Цель изучения Cформировать у студентов знания и умения по основам алгоритмизации и 

программирования на основе решения задач с экономическим 

содержанием по обработке экономической информации и принятия 

решений на основе ее обработки 

Компетенции ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях  

Краткое 

содержание 

Основные средства языка Паскаль и алгоритмы обработки скалярных 

данных.  Компьютерная точность вычислений. Одномерные и 

двумерные массивы. Подпрограммы и функции. Обработка строк.  

Записи. Файлы. Графика. Динамические структуры данных 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

Экзамен 



аттестации 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Цель изучения Формирование у будущего специалиста комплекса профессиональных 

знаний, умений, навыков и компетенций, которые позволят ему в 

будущей деятельности принимать управленческие решения в экономике 

с учетом фактора случайности, а также самостоятельно проводить 

анализ случайных явлений, процессов и результатов статистических 

испытаний и наблюдений, применять вероятностно-статистические 

методы и модели в процессе принятия управленческих решений в 

экономике 

Компетенции ПК-19. Способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

Краткое  

содержание 

1. Элементы комбинаторики 

2. Основные понятия теории вероятностей 

3. Основные теоремы теории вероятностей 

4. Последовательность независимых испытаний Бернулли 

5. Случайные величины (СВ) и их характеристики 

6. Числовые характеристики одномерных СВ 

7. Функции от СВ 

8. Многомерные СВ 

9. Основные законы распределения дискретных СВ 

10. Основные законы распределения непрерывных СВ 

11. Предельные теоремы теории вероятностей 

12. Выборка и ее характеристики 

13. Статистические оценки числовых характеристик параметров  

генеральной совокупности 

14. Статистическая проверка статистических гипотез 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Моделирование бизнес-процессов 

Цель изучения Формирование знаний в области основ моделирования и анализа бизнес-

процессов, изучение основных стандартов моделирования бизнес-



процессов, , приобретение практических навыков моделирования и анализа 

бизнес-процессов. 

Компетенции ПК-13. Умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов 

по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

Краткое 

содержание 

Предпосылки формирования новых подходов к организации деятельности 

предприятия. 

Функциональная структура предприятия. 

Понятие бизнес-процесса и его компоненты  

Процессный подход и процессно-ориентированная организация. 

Теоретические основы управления бизнес-процессами 

Цикл Деминга. 

Измерение уровня показателей процесса.  

Виды мер для показателей.  

Горизонт «состоятельности» различных категорий показателей. 

Методологии моделирования бизнес-процессов. 

Инструментальные системы для моделирования бизнес-процессов. 

Эволюция развития методологий описания.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет и экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины (модуля) 
Управление ИТ-проектами 

Цель изучения Рассмотрение основ различных методик управления проектами, 

специфики управления проектами в области информационных 

технологий, ознакомление с современными подходами и 

международным опытом в этой области (PMBOK, Project Management 

Body of Knowledge). 

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 

Краткое содержание Проект и сущность проектной деятельности. 

Методы и модели управления проектами. 



Определения и концепции. 

Инициация проекта. 

Планирование проекта. 

Управление рисками проекта. 

Оценка трудоемкости и сроков разработки программных проектов. 

Разработка концепции проекта. 

Формирование команды проекта. 

 

Виды учебных занятий 

(согласно учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Электронная коммерция 

 

Цель изучения Приобретение знаний об интернет-технологиях как эффективном 

инструменте бизнеса, изучение основных подходов к созданию интернет-

компании, существующих классов бизнес-моделей интеграции информационных 

технологий в хозяйственную деятельность предприятия;  знакомство с основными 

видами сетевого бизнеса, с особенностями финансового менеджмента, бизнес-
планирования и маркетинга  в интернет-компании 

Компетенции ПК-16.  Умение проектировать архитектуру электронного 

предприятия. 

Краткое 

содержание 

История возникновения и этапы развития электронной коммерции. 

Структура интернет-рынка 

Основные бизнес модели организации электронной коммерции. 

Использование языков запросов поисковых систем для поиска информации. 

Классификация электронных предприятий по типу электронных 

отношений. 

Предприятия электронной коммерции по модели B2B. 

Электронные торговые площадки (ЭТП).  

Классификации видов ЭТП.  

Модели организации  ЭТП 



Предприятия электронной коммерции по модели B2С.  

Организация технологического процесса он-лайн-торговли.  

 Краудсорсинг и краудфандинг: новые возможности для бизнеса. 

Электронной правительство. Индекс развития электронного правительства. 

Модели электронного правительства.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационная безопасность 

Цель изучения формирование у будущего специалиста комплекса профессиональных 

знаний, умений, навыков и компетенций, которые позволят ему в 

будущей деятельности оценивать значение информационной 

безопасности для современного бизнеса, перспективы развития 

технологий обеспечения информационной безопасности, а также 

применять методы формирования защиты информационной 

инфраструктуры для формирования и применения политик ИБ 

предприятия для эффективного управления процессами, работами и 

процедурами обеспечения ИБ 

 

Компетенции ОПК-1. Способен 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 

Концепция информационной безопасности Российской Федерации. 

Правовые аспекты информационной безопасности.  

Виды защищаемой информации.  

Модель угроз и модель информационной безопасности.   

Понятие защищенной информационной системы. Программа 

информационной безопасности. 

Организационно-распорядительные документы в сфере 

информационной  безопасности.  

Политика информационной  безопасности. 

Управление информационными  рисками.  

Стандартизация в сфере информационной безопасности. 



Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Системы поддержки принятия решений 

Цель изучения Формирование у будущего специалиста комплекса профессиональных 

знаний, умений, навыков и компетенций, которые позволят ему в 

будущей деятельности принимать управленческие решения в экономике 

на основе методов использования искусственных нейронных сетей, 

систем с нечеткой логикой для поддержки принятия решений, 

применения соответствующего математического аппарата и 

инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации 

информации, а также путем использования современных 

инструментальных средств анализа эффективности принятия 

управленческого решения 

Компетенции ОПК-2. Способен находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами 

Краткое  

содержание 

Введение в предметную область СППР  

Принятие решений в неструктурированных и слабоструктурированных 

проблемах.  Принятие решений в условиях риска. Функция полезности, 

построение её графика.  Анализ бизнес-информации. Хранилища 

данных.  Визуализация данных в СППР. Аффинитивный анализ. 

Рациональный выбор в экономике. 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭКОНОМЕТРИКА 

Цель изучения Формирование у студентов способности собирать, анализировать и 

обрабатывать данные в целях создания новых ценностей для бизнеса. 

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

Краткое  

содержание 

Данные в экономике, их визуализация и предварительная обработка. 

Визуализация качественных признаков. 



 Случайные величины. Меры связей случайных величин. 

Предельные теоремы теории вероятностей. 

Оценивание параметров. Выборочный метод.  

Точечные и интервальные оценки параметров. 

Параметрические, непараметрические гипотезы. 

Проверка статистических гипотез. 

Дисперсионный анализ. 

Корреляционно-регрессионный анализ. 

Анализ временных рядов. 

Факторный анализ. 

Понятие о дискриминантном анализе. 

Понятие о кластерном анализе. 

Основы машинного обучения. 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Анализ ИТ-инфраструктуры предприятия 

Цель изучения Приобретение  студентами теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих выполнять технико-экономическое обоснование по 

совершенствованию и регламентации ИТ-инфраструктуры предприятия 

Компетенции ПК-13 - умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Краткое 

содержание 

Архитектура информационных технологий. Понятие ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

Концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия: ITIL, СOBIT. 

Основы процессного управления ИТ. 

Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия: MOF (Maйкрософт), 

ITSM (HP). 

Построение оптимальной ИТ -инфраструктуры предприятия на основе 

бизнес-стратегии предприятия. 

Организация технического обслуживания и эксплуатации информационных 

систем. 



Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Имитационное моделирование 

Цель изучения Построение и изучение численных моделей сложных экономических 

систем с применением специальных методов компьютерного 

моделирования. К задачам дисциплины относятся изучение основных 

принципов, положений, инструментария имитационного моделирования, 

умение построения стохастических моделей, изучение основных 

описанные в литературе моделей управления производством и модели 

экономических систем, а также моделей фирм и макроэкономических 

моделей экономики. Студент должен уметь выделять эндогенные и 

экзогенные переменные при построении модели предприятия; 

определять принадлежность модели к определенному типу при разной 

постановке задачи; определять виды случайных воздействий при 

построении модели; классифицировать и характеризовать основные 

рассмотрены в курсе модели.                      

Компетенции ПК-19. Способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

Краткое  

содержание 

Понятие модели и моделирования. Методология имитационного 

моделирования. Этапы имитационного моделирования. Понятие метода 

Монте-Карло. Модели массового обслуживания. Модели управления 

запасами. Производственные модели. Модели торговли. Финансовые 

модели и модели корпораций. Модели фирмы. Модель конкурентной 

области.  Модель дуополии 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

Основы искусственного интеллекта 



(модуля) 

Цель изучения Формирование у будущего специалиста комплекса профессиональных 

знаний, умений и навыков применения основных методов 

естественнонаучных дисциплин, предназначенных для теоретического 

исследования задач профессиональной деятельности на основе 

искусственного интеллекта. 

Компетенции ПК-18 – способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования. 

Краткое  

содержание 

1. Основные понятия и основные направления исследований в области 

искусственного интеллекта. 

2. Логическое представление знаний. 

3. Семантические сети и фреймовые модели. 

4. Продукционные системы. Представление нечетких знаний. 

5. Подходы и методы распознавания образов. 

6. Основные понятия и принципы разработки экспертных систем. 

7. Основы построения искусственных нейронных сетей. 

8. Многослойные нейронные сети. 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Системный анализ 

 

Цель изучения Дать теоретические знания и практические навыки по общей теории систем 

и основам системного анализа и сформировать у будущего специалиста 

мышление, позволяющее применять знания и практические навыки при 

анализе структур систем различных видов, установлении закономерностей 

формирования и моделирования элементов систем. 

Компетенции ПК-18 Способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования 

Краткое 

содержание 

Системы и закономерности их развития и функционирования. Анализ и 

синтез систем. 

Методологические основы формирования системы целей и средств 

достижения целей. 

Моделирование в теории систем и системном анализе. 

Введение в методы обоснования и принятия решений. 

Элементы экономического анализа. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Объектно-ориентированное программирование 

Цель изучения Приобретение  студентами теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих проектировать и реализовывать прикладные приложения на 

основе объектно-ориентированной концепции 

Компетенции ПК-14 - умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

Краткое 

содержание 

1. Понятие класса, иерархи классов 

2. Наследование, инкапсуляция 

3. Проектирование прикладного оконного приложения 

4. Структуры данных: списки, множества, коллекции 

5. Исключительные ситуации 

6. Многопоточность 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Эконметрика 

 

Цель изучения Изучить методы регрессионного анализа и эконометрические модели. 

Научиться проводить регрессионный анализ экономических явлений, 

строить и использовать эконометрические модели для принятия 



управленческих решений. 

 

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

 

Краткое 

содержание 

Введение. Предмет и задачи курса. Базовые понятия статистики. 

Парная линейная регрессия 

Множественная линейная регрессия 

Автокорреляция случайных отклонений  

Гетероскедастичность случайных отклонений 

Мультиколлинеарность 

Фиктивные переменные 

Нелинейная регрессия 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Примечание: 

Трудоемкость учебных занятий не указывается 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектирование информационных систем 

Цель изучения Формирование у будущего специалиста комплекса знаний концепций, 

методологии и принципов проектирования информационных систем, а 

также умений и навыков составления проекта информационной системы 

с применением информационных технологий. 

Компетенции ПК-13 − умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Краткое  

содержание 

Роль и значение информационных систем в экономике. Класси-фикация 

информационных систем. 

Состав информационных систем. Архитектура информационных систем. 

Жизненный цикл информационных систем. 

Корпоративные информационные системы. 

Методологии и технологии проектирования информационных сис-тем. 

Методы и нотации проектирования информационных систем. 

Подходы к проектированию информационных систем. Стадии 

проектирования информационных систем. 

Роль и виды качественных исследований (методов сбора требований) в 

проектировании информационных систем. 

Понятие и назначение CASE-средств, состав и классификация. 



Основные этапы внедрения и критерии оценки CASE-средств. 

Объектно-ориентированное проектирование с использованием языка 

UML. 

Диаграммы UML. 

Техническое задание на автоматизированную информационную систему. 

Эскизный проект автоматизированной информационной системы. 

Технический проект автоматизированной информационной системы. 

Рабочая документация на автоматизированную информационную 

систему. 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Инвестирование и бизнес-планирование 

Цель изучения Получение студентами знаний, необходимых для принятия решений по 

выбору эффективных объектов вложения капитала в сферах реального и 

финансового инвестирования, а также составления бизнес-планов, 

направленных на реализацию инвестиционных решений 

Компетенции ПК-15 - умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. Теоретические основы инвестирования и бизнес-

планирования 

Финансирование инвестирования 

Оценка эффективности инвестирования 

Инвестиционные программы и портфели 

Инвестиционный проект 

Бизнес-план инвестиционного проекта 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория игр 

Цель изучения Формирование у будущего специалиста комплекса профессиональных 

знаний, умений, навыков и компетенций, которые позволят ему в 

будущей деятельности принимать оптимальные решения в условиях 

конфликтности и неопределенности, а также самостоятельно 

моделировать и проводить анализ конфликтных ситуаций, применять 

выработанные практические навыки по основам математического 

моделирования конфликтных ситуаций и решения игр разных классов. К 

задачам дисциплины относятся изучение основных принципов, 

положений, инструментария моделирования конфликтных ситуаций, 

общих и частных методов решения игр разных классов, в том числе, 

усвоение общих положений теории принятия оптимальных решений в 

условиях конфликтности и неопределенности, приобретение 

практических навыков принятия оптимальных решений в условиях 

конфликтности и неопределенности 

Компетенции ПК-19 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

Краткое  

содержание 

1. Основные понятия теории игр 

2. Основные понятия теории антагонистических игр 

3. Основные методы решения классических антагонистических игр 

4. Основные методы решения неоклассических антагонистических игр 

5. Статистические игры 

6. Экономические приложения теории игр 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Программирование искусственного интеллекта 

 

Цель изучения Изучить основы теории и методы разработки систем искусственного 

интеллекта. Научиться создавать базовые алгоритмы систем искусственного 

интеллекта. 

 

Компетенции ПК-18 способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального 

 

Краткое Введение. Предмет и задачи курса. Базовые понятия. 



содержание Интеллектуальные агенты. 

Методы и подходы искусственного интеллекта. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Примечание: 

Трудоемкость учебных занятий не указывается 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Рискология 

Цель изучения Формирование у будущего специалиста комплекса профессиональных 

знаний, умений, навыков и компетенций, которые позволят ему в 

будущей деятельности принимать управленческие решения в экономике 

с учетом конфликтности, неопределенности и обусловленного ими 

экономического риска (ЭР), а также самостоятельно проводить анализ 

ЭР, моделировать ЭР, оценивать его уровень и выбирать оптимальное 

управленческое решение с учетом конфликтности, неопределенности и 

обусловленного ими ЭР 

Компетенции ПК-18 – способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

Краткое  

содержание 

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

2. Система показателей количественной оценки уровня ЭР 

3. Риск ликвидности и его модели 

4. Оценка нормы процента с учетом инфляции и ЭР 

5. Теория полезности и принятие решений с учетом ЭР 

6. Теория принятия статистических решений и управление риском 

7. Принятие многокритериальных многоцелевых решений с учетом  

неопределенности и ЭР 

8. Основные методы управления ЭР 

9. Элементы современной теории портфеля 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  

Информационная экономика (Бизнес-информатика) 

Цель изучения Cформировать у студентов знания и умения по особенностям 

функционирования современной социально-экономической системы, ее 

производительным силам – знаниям, производственным и рыночным 

отношениям в виртуальной среде, моделированию основных процессов 

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

Краткое 

содержание 

Экономика информационного общества. Изменение основных 

экономических категорий в современных условиях. Когнитивная 

экономика. Рыночная сущность и институциональный характер 

информационной экономики. Экономическая сущность знаний.  

Материализация знаний в инновационных процессах. Изменение роли 

человека. Моделирование социально-экономических процессов 

информационной экономики. Экономический рост в условиях 

информационной экономики.   

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 8 семестре 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

WEB – ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Веб–программирование» является 

получение обучаемыми знаний по программированию в сети Интернет, 

формирование умений и навыков работы с WEB-страницами и 

эффективного комбинирования элементов, созданных с 

использованием различных технологий. 
Приобретение теоретических знаний и навыков практической 

работы в области разработки и создания статических и динамических web-

страниц, освоение данной предметной области, ее терминологии и 

специфики. 

Умение ориентироваться в технологиях разработки интернет–приложений и 

применять их в профессиональной экономической деятельности. 



 

Компетенции ПК-17: умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

Интернет-ресурсов. 

Краткое 

содержание 

Управление проектами при разработке web-ориентированных 

информационных систем. 

Современные Интернет технологии и средства разработки web-

ориентированных информационных систем. 

СУБД для web-ориентированных информационных систем. 

Оптимизация процесса разработки web-систем.  

Web-сервисы.  

Задачи и методы поисковой оптимизации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Проектирование пользовательского интерфейса 

Цель изучения Приобретение  студентами теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих разрабатывать ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов 

Компетенции ПК-17 - умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

Интернет-ресурсов 

Краткое 

содержание 

Современные подходы к проектированию и реализации Web-интерфейсов 

Разработка приложения на компонентной основе 

Интеграция с внешними ИТ-сервисами и Интернет-ресурсами 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения Целью преподавания дисциплины «Профессиональные компьютерные 

программы» является ознакомление студентов с методами 

использования современного программного обеспечения для решения 

аналитических, исследовательских и коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ПК-17. Умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет- 

ресурсов 

Краткое 

содержание 

Классификация корпоративных информационных систем 

Локальные информационные системы 

Справочно-правовые системы 

Проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры. Особенности 

работы в справочно-правовых системах 

Принципы работы информационно-аналитических систем 

КИС 

Стандарты КИС 

MRP, MRPII, ERP, CSRP 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность больших данные 

 

Цель изучения Формирование навыков по применению методов обеспечения 

безопасности анализа данных, основанных на применении языка 

статистической обработки данных R 

 

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

 

Краткое 

содержание 

Основные элементы языка R  

Рабочее пространство и файлы  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектирование баз данных 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Базы данных» является изучение 

теоретических основ проектирования баз данных, компонентов банков 

данных, характеристик современных СУБД, современных технологий 

организации БД, приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД. 

Компетенции ПК-14. Умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

Краткое 

содержание 

Основные понятия. Компоненты банка данных. Технологии машинной 

обработки данных. 

Архитектура баз и банков данных. Предметная область БД. Понятие 

структуры. 

Проектирование и администрирование баз данных. Модели данных. 

Реляционная модель. 

Основы языка SQL. 

Организация физического уровня. 

Вопросы разработки и внедрения БД. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Числовые последовательности  

Векторы  

Обработка неопределенных пропущенных данных  

Подмножества и подвекторы  

Матрицы и фреймы данных  

Логика в R  

Функции в R  

Операторы lapply и sapply  

Операторы vapply и tapply  

Первичный просмотр данных  

Функции даты/времени 

Базовая графика 

  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является   формирование у будущего 

специалиста в области экономики  совокупности знаний и 

представлений о возможностях и принципах функционирования 

компьютерных сетей,  организации  в  единое  целое  разнородной  

информации,  представленной  в различных форматах и возможности 



обеспечить активное воздействие человека на эти данные в реальном 

масштабе времени, а также способа организации доступа к 

распределенным данным. 

Компетенции ПК-14. Уметь проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

 

Краткое 

содержание 

1.Введение в компьютерные сети. 2.Многоуровневые модели. 

3.Верхние уровни модели OSI. 4.Транспортный уровень модели OSI. 

5.Адресация в сетях IP. 6.Сетевой уровень модели OSI. 7.Канальный 

уровень модели OSI. Физический уровень модели OSI. 9.Технология 

Ethernet.Беспроводные сети.Wi–Fi, WiMAX технологии. 

Маршрутизация. Коммутаторы, маршрутизаторы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность  компьютерных сетей 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является формирование у будущего 

специалиста совокупности знаний и представлений о возможностях и 

принципах безопасного функционирования компьютерных сетей,  

организации  в  единое  целое  разнородной  информации,  

представленной  в различных форматах и возможности обеспечить 

активное воздействие человека на эти данные в реальном масштабе 

времени, а также способа организации доступа к распределенным 

данным   

В соответствии с поставленной целью выделяются следующие задачи 

дисциплины: 

 

Компетенции ПК-14.  Уметь проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

Краткое Введение в компьютерные сети.  



содержание 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. 9. 

Технология Ethernet. 

Беспроводные сети. 

Wi–Fi, WiMAX технологии.  

Маршрутизация. Коммутаторы, маршрутизаторы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность электронной коммерции 

 

Цель изучения Формирование навыков формирования маркетинговой стратегии 

электронного предприятия 

 

Компетенции ПК-16 Умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

 



Краткое 

содержание 

Обзор инструментов электронной коммерции. 

Разработка стратегии интернет-маркетинга. 

Коммерция в социальных сетях и новых медиа 

Управление проектами в интернет-маркетинге. 

Веб-аналитика и анализ эффективности рекламных кампаний  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Безопасность цифровых технологий в управлении  

Цель изучения Сформировать у студентов знания и умения по основам безопасности 

цифровых технологий принятия решений в управлении  

Компетенции ПК-5 проведение анализа процессов и явлений цифровой экономики (по 

сферам деятельности) 

Краткое 

содержание 

Стандарты цифровой безопасности портала Государственные услуги в 

электронном формате. Структура и основные особенности работы 

органов муниципального управления. «Умный муниципалитет», 

«умный город», «умный регион». Интернет вещей в государственном 

и муниципальном управлении. Связь и передача данных. 

Документооборот в органах государственного и муниципального 

управления. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Безопасность цифровых технологий в народном хозяйстве 

Цель изучения Сформировать у студентов знания и умения по основам принятия решений в 

управлении промышленными и сельскохозяйственными предприятиями в 

условиях цифровой экономики 

Компетенции ПК-5 проведение анализа процессов и явлений цифровой экономики (по 

сферам деятельности) 

Краткое 

содержание 

Промышленная революция 4.0. Технологии модернизации 

отечественной промышленности: разработка и внедрение 

интеллектуальных информационных систем; проектирование 

аналитических платформ принятия управленческих решений; 

применение инфокоммуникационных технологий передачи и 

обработки данных; Большие данные (Big Data); «туманные 

вычисления» (Fog технологии); Технологии Интернета вещей 

управления данными (Internet of Things, IoT). 

Применение корпоративных информационных систем. Жизненный 

цикл продукции. Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» о цифровизации промышленности. Цифровизация 

сельского хозяйства; роботы; государственные и ведомственные 

программы (умный гектар, от поля до порта, повышение 

квалификации).  
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Безопасность цифровых технологий в финансах и банковской 

сфере 

Цель изучения Сформировать у студентов знания и умения по основам безопасности 

принятия решений в управлении финансовой и банковской сфере в условиях 

цифровой экономики 

Компетенции ПК-5 проведение анализа процессов и явлений цифровой экономики (по 

сферам деятельности) 

Краткое 

содержание 

Цифровизация финансовой и банковской сферы в Российской 

Федерации. Электронные деньги. Криптовалюта. Технологии 

блокчейн. Распространение технологий блокчейн на другие сферы 

социально-экономической жизни общества.  



Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Безопасность цифровых технологий в социальной сфере 

Цель изучения Сформировать у студентов знания и умения по основам безопасности 

принятия экономических решений в социальных сетях и в условиях 

цифровизации социальной, бытовой и личной жизни индивидуума в 

экономики 

Компетенции ПК-5 проведение анализа процессов и явлений цифровой экономики (по 

сферам деятельности) 

Краткое 

содержание 

Информационные модели человека. Защита персональных данных в 

цифровой экономике. Смартфоны и идентификация человека. 

Биометрические возможности смартфона. «Умный» способ работать. 

Революция талантов. Трансформация бизнеса и роли человека в 

производственных отношениях. Форсайт технологии для принятия 

решений в цифровой экономике. Цифровая логистика. Цифровые 

технологии в образовании и здравоохранении. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Управление контентом 

Цель изучения Приобретение  студентами теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих разрабатывать контент предприятия и Интернет-ресурсов 

Компетенции ПК-17 - умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

Интернет-ресурсов 



Краткое 

содержание 

Понятие контента, классификация и анализ 

Создание контента 

Управление контентом 

Системы управления веб-контентом (WCMS) 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, ознакомительная 

Цель изучения Формирование у будущего специалиста комплекса знаний методов 

работы с информацией разной формы (текстовой, графической, 

табличной), а также формирование умений и навыков получения и 

преобразования информации из различных источников, в том числе из 

сети Интернет. 

Компетенции ОПК-3 – способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

Краткое  

содержание 

Работа со стилями в текстовом процессоре. 

Построение графиков функций в табличном процессоре. 

Решение систем линейных уравнений в табличном процессоре. 

Использование финансовых функций при решении задач в табличном 

процессоре. 

Решение оптимизационных задач в табличном процессоре. 

Создание простейших программ в табличном процессоре. 

Учебные ресурсы сети Интернет. 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование Учебная практика, научно-исследовательская работа 



дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения Формирование у будущего специалиста комплекса знаний методов 

работы с информацией разной формы (текстовой, графической, 

табличной), а также формирование умений и навыков подготовки 

научно-технические отчеты, презентации по результатам исследования. 

Компетенции ПК-20 – умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований 

Краткое  

содержание 

Принципы и стандарты подготовки научно-технических отчетов и 

презентаций по результатам исследования. 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


