
АННОТАЦИИ  

дисциплин учебного плана для подготовки магистров по направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

программа «Бизнес-информатика 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.1 «Философия» для подготовки 

бакалавров по направлению для подготовки магистров по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика» Направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

год начала подготовки   2016 г. 

 

 Цель дисциплины: выработка философского мировоззрения, способности к 

методологическому анализу социокультурных и научных проблем.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части Б1.Б., 

осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1.  

Краткое содержание дисциплины: Философия, мировоззрение, культура. 

Структура философского знания. Философия Древнего Востока. Античная философия. 

Философия средних веков. Философия и религия. Вера и знание. Философия Нового 

времени. Ф.Бэкон и Р.Декарт. Т.Гоббс, Д.Локк, Б.Спиноза, Г.Лейбниц. Классическая 

немецкая философия. Теория познания и этика И.Канта. Иррационализм в философии. 

Философия жизни. Шопенгауэр и Ницше. Марксистская философия и современность. 

Философия К.Маркса: диалектический и исторический материализм, проблема 

отчуждения. Отечественная философия. Славянофилы и западники. Русский космизм. 

В.Соловьев. Н.Бердяев. Неопозитивизм. Прагматизм. Экзистенциализм. Герменевтика. 

Постмодернизм. Неомарксизм и постмарксизм. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 

идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские 

и религиозные картины мира. Научное и ненаучное знание. Критерии научности. 

Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Сознание и познание. 

Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Человек, 

общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское 

общество и государство. Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. Философия культуры. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторические процесс; личность и массы, свобода и необходимость Смысл человеческого 

бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. 

Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетич Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.2 «История» для подготовки 

бакалавров по направлению для подготовки магистров по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика» Направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

год начала подготовки   2016 г. 



 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний об основных этапах и содержании истории России с древнейших 

времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического 

развития в контексте мирового опыта. В процессе изучения истории студенты должны 

получить представление об экономическом, социальном и политическом развитии России, 

ее культуре, особенностях исторического сознания.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.2, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2.  

Краткое содержание дисциплины: Теория и методология исторической науки. 

Образование древнерусского государства. Феодальная раздробленность. Образование 

Российского централизованного государства (XIV – XVII вв.). Развитие России в XVIII в. 

Российское государство в XIX в. Общественно-политические процессы в России (конец 

XIX-начало XX века). СССР в 20-40-е гг. XX века. Общественно-политическое развитие 

советского общества в послевоенный период (50-80-е гг.). РФ на рубеже ХХ – XXI веков  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы (108 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

Аннотация 

 Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.3  

 «Микроэкономика»  

для подготовки магистров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика»  

Направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины  «Микроэкономика» 

является освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и навыков  в области научно-исследовательской; аналитической и педагогической 

деятельности  для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью и видами профессиональной деятельности на уровне финансовых, 

аналитических, маркетинговых, экономических служб и организаций различных уровней, 

отраслей и форм собственности, включая учреждения системы высшего и 

дополнительного профессионального образования.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Микроэкономика» включена 

в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин базовой части (Б1.Б.1) и направлена на 

реализацию требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению  

38.03.05. « Бизнес-информатика» для студентов очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Микроэкономическая теория устойчивости 

равновесия. Модель механизма формирования устойчивого равновесия по Вальрасу и по 

Маршаллу. Паутинообразная модель. Прикладные аспекты теории устойчивости 

равновесия. Государственное регулирование цен и проблема эффективности экономики, 

устойчивости её равновесия. Поведение потребителя и его равновесие. Эластичность 

спроса и эластичность предложения. Практическое значение теории эластичности. Общее 

равновесие и провалы рынка. Микроэкономические проблемы рыночного равновесия в 

аграрной сфере экономики. Циклические колебания конъюнктуры 

агропродовольственного рынка в долгосрочном периоде: сущность, этапы  и критерии 

периодизации. Механизм регулирования конъюнктуры по этапам эволюции 

агропродовольственного рынка. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

Аннотация 

Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.4 

 «Макроэкономика»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика»  

Направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Цель освоения дисциплины: Дисциплина «Макроэкономика» направлена на 

комплексное изучение важнейшей проблемы – проблемы макроэкономического 

равновесия. При этом особое внимание уделяется изучению моделей и механизмов 

формирования устойчивого макроэкономического равновесия и приобретение умений и 

навыков  в области научно-исследовательской; аналитической и педагогической 

деятельности  для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью и видами профессиональной деятельности на уровне финансовых, 

аналитических, маркетинговых, экономических служб и организаций различных уровней, 

отраслей и форм собственности, включая учреждения системы высшего и 

дополнительного профессионального образования.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Макроэкономика» включена в 

обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин базовой части (Б1.Б.1) и направлена на 

реализацию требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению  

38.03.05. « Бизнес-информатика» для студентов очной формы обучения. 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Макроэкономическое равновесие на товарном 

рынке. Кейнсианская модель доходов и расходов; Денежный рынок: спрос на деньги, 

предложение денег, равновесие на денежном рынке; Рынок финансов;  Совместное 

равновесие на рынках благ, денег и капитала (модель IS—LM); Экономические циклы, 

безработица, инфляция; Стабилизационная политика в закрытой экономике; 

Стабилизационная политика в открытой экономике. Макроэкономическая политика в 

условиях членства страны в ВТО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 3 зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «МЕНЕДЖМЕНТ» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и закрепление у обучающихся 

определенного комплекса знаний об основных функциях, принципах, структурах, 

процессах управления организацией, о содержании менеджмента как вида деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Менеджмент» включена в обязательный перечень ФГОС дисциплин 

базовой части. Дисциплина «Менеджмент» реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.05 «Менеджмент» на 2 курсе в 

4 семестре. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-6, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие о менеджменте. Функции управления Закономерности в менеджменте. 

Принципы управления. Методологические подходы в менеджменте. Общие функции 

управления. Специальные и частные функции управления. Методы управления Сущность 

и классификация методов управления. Экономические методы управления. 

Организационно-распорядительные и правовые методы управления. Социально- 

психологические методы управления. Управленческие решения в менеджменте 

Управленческие решения: сущность и виды. Процесс принятия управленческих решений. 

Методы оптимизации управленческих решений. Стратегический менеджмент Этапы 

стратегического менеджмента. Целеполагание в управлении. Типы стратегий бизнеса. 

Обоснование и выбор стратегии предприятия. Организационные структуры управления 

Виды структур управления. Стимулирование и мотивация Основные характеристики 

трудовой деятельности. Стимулирование трудовой деятельности. Содержание и 

процессуальные теории мотивации. Лидерство, влияние и власть, руководство, стили 

руководства Власть: сущность и формы. Лидерство: сущность и природа. Теории 

лидерства. Личностно-деловые качества менеджера. Стиль управления. Экономическая 

эффективность управления Критерии экономической эффективности деятельности 

предприятия. Показатели экономической эффективности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины блока  

Б1.Б.6 «Психология» для подготовки бакалавра по направлению  

38.03.05 "Бизнес-информатика" 

по профилю "Электронный бизнес" 

 

Цели освоения дисциплины:  
• раскрытие природы и способа личностного бытия индивида;  

• формирование целостного представления о психологических особенностях 

человека как факторах успешности его деятельности;  

• формирование системного понимания закономерностей развития психики; 

• знакомство обучающихся с основами психологии личности, с важнейшими 

индивидуальными особенностями человека, с регуляторными и когнитивными 

психическими процессами; 

• овладение теоретическими и практическими знаниями, умениями и 

навыками в области психологии и педагогики для повышения общей и психолого-

педагогической культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б.1,  базовая часть, дисциплина осваивается в 1  семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика психологии как науки. 

Методологические основы психологии. Становление предмета психологии. 

Возникновение и развитие психики в филогенезе. Неосознаваемые процессы. 

Возникновение, историческое развитие и структура сознания. Проблема самосознания в 

психологии. Познавательные процессы: ощущение и восприятие, представление, память и 

внимание, мышление, воображение и речь. Потребностно-мотивационная сфера личности. 

Индивидуально-типологические свойства личности: темперамент, характер, способности. 

Социальные атрибуции и установки личности.  



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 

     Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.7 «Социология» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.05  «Бизнес-информатика», профиль 

«Электронный бизнес» 

год начала подготовки 2016 

 

Цель освоения дисциплины: на основе методологических положений, а также 

общетеоретических выводов социологии раскрыть содержание специфических понятий и 

подходов, используемых мировой наукой в изучении общества.  

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 6.  

Краткое содержание дисциплины: ключевые социологические понятия анализ из 

особенности социальных групп и общностей основные закономерности и формы 

регуляции социального поведения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.8 «Право» для подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.05  «Бизнес-информатика», профиль «Электронный 

бизнес» 

год начала подготовки 2016. 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в области права, позволяющих 

творчески применять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей 

профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ 

при последующем обучении. 

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4.  

Краткое содержание дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в области права, позволяющих 

творчески применять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей 

профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ 

при последующем обучении. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.9 «Иностранный язык» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.05  «Бизнес-информатика», профиль 

«Электронный бизнес» 

год начала подготовки 2016. 

 



Цель освоения дисциплины: формирование и повышение культурно-языковой и 

коммуникативной компетенции обучающихся в ее языковом, социокультурном аспектах 

для успешного осуществления профессиональной деятельности в условиях 

межкультурной коммуникации, а также развитие у студентов конкретного уровня 

владения отдельными видами речевой деятельности, которые определяются ситуациями 

использования иностранного языка. 

Наряду с практической целью – обучение общению – данный курс также ставит 

образовательные и воспитательные цели, которые включают расширение кругозора 

студента о стране изучаемого языка, повышение общекультурного уровня студента, а 

также формирование уважительного отношения к духовным и культурным ценностям 

других стран. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.Б.9 базовая часть, дисциплина 

осваивается на 1-м и 2-м курсах (семестры 1-3). 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется компетенция ОК-5 

Краткое содержание дисциплины: Проблемы современной молодежи. Система 

высшего образования в России и за рубежом. Изучение иностранного языка. Знакомство 

со страной изучаемого языка. Экономика как социальная наука. Основные экономические 

понятия, категории и концепции. Общее устройство компьютера и практическое 

использование. 

Компьютерное программное обеспечение. Базы данных. Проблемы безопасности 

информационных систем. Веб-сайты. Электронная коммерция. Информационные сети. 

Перспективы развития информационных технологий в сфере бизнеса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Итоговый контроль по дисциплине:  зачеты по окончании 1-го семестра и по 

окончании 2-го семестра; экзамен по окончании 3-го семестра. 

  

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.10 «Финансы» для подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.05  «Бизнес-информатика», профиль «Электронный 

бизнес» 

год начала подготовки 2016. 

 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Финансы» является 

формирование у студентов представления о роли финансов в обеспечении 

экономического роста и реализации социальной политики государства.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины «Финансы» направлено 

на то, чтобы студенты приобрели знания о сущности и функциях финансов, их роли в 

макрорегулировании экономики, о финансовой системе и ее звеньях. Раскрывается 

значение бюджета, современного состояния внебюджетных фондов. Рассматриваются 

особенности государственного и муниципального кредита и ряд других актуальных 

вопросов финансовой науки. Приводится сравнительная характеристика финансов в 

Российской Федерации и за рубежом.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

Аннотация 



рабочей программы  учебной дисциплины  

Б1.Б.11 «БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ»  

для подготовки  бакалавров по направлению  

38.03.05 «Бизнес-информатика»  

профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

методологических основ организации и ведения бухгалтерского финансового и 

управленческого  учета в организациях Российской Федерации; методологии учета 

объектов бухгалтерского наблюдения. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.11 обязательная дисциплина. 

Осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Единая система учета в Российской 

Федерации. Предмет и метод бухгалтерского учета. Предмет и объекты бухгалтерского 

учета. Метод и элементы метода бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета 

на предприятии. Сущность и назначение управленческого учёта. Затраты, формирующие 

себестоимость продукции, работ, услуг. Системы учёта затрат и калькулирования 

себестоимости. Планирование и бюджетирование. Проблемы организации 

управленческого учёта на предприятиях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б1.Б.12 «Экономика фирмы» для  

подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

«Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: является освоение студентами теоретических и 

практических знаний, приобретение умений и навыков в организации и развитии фирмы 

как, целостной самоорганизующейся системы, функционирующей в условиях экономики 

для достижения наивысшей экономической эффективности ее деятельности, то есть 

обеспечение постоянного и достаточного размера чистой прибыли (дохода) при 

рациональном использовании производственных ресурсов, минимизации текущих 

издержек, конкурентоспособном объеме и качестве производимой продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.12, 3 курс, 5 семестр 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-3 

Краткое содержание дисциплины: Предприятие (организация) как основной 

субъект предпринимательской деятельности. Функционирование предприятий 

(организаций) в рыночной среде. Организационная структура предприятия (организации) 

и принципы управления.  Основные средства и нематериальные активы.  Оборотные 

средства предприятия (организации). Персонал предприятия (организации). Финансовые 

ресурсы и финансирование бизнеса. Расходы, доходы и экономическая эффективность 

деятельности предприятия (организации). Ценообразование и ценовая политика 

предприятия (организации). Налогообложение предприятия (организации). 

Инвестиционная деятельность предприятия (организации). Инновационное развитие 

предприятия (организации). Планирование в деятельности предприятия (организации). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 



 

Аннотация 

Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.13  

 «Теория отраслевых рынков»  

для подготовки магистров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика»  

Направленность (профиль) «Электронный бизнес. 

 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины «Теория отраслевых 

рынков» является углублённое изучение важнейшей проблемы политической экономии – 

теории рынков, а также ее содержания, стоимостной основы формирования цен на 

различного рода отраслевых рынках. При этом особое внимание уделяется изучению 

теоретических трактовок категорий рынок, рыночные отношения, ценность товара, 

рыночная цена различными научными школами. Изучаются и прикладные аспекты теории 

отраслевых рынков применительно к  механизму рыночного обращения и 

ценообразованию в аграрной сфере экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Теория отраслевых рынков» 

включена в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин вариативой части.  

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» направлена на реализацию требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.05. «Бизнес-информатика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Общая теория организации отраслевых 

рынков, специфика, состояние, перспективы. Становление и этапы развития теории 

отраслевых рынков. Циклические колебания конъюнктуры агропродовольственного 

рынка в долгосрочном периоде: сущность, этапы  и критерии периодизации. Особенности 

функционирования отраслей и рынков на различных этапах их эволюции в разных странах 

и регионах мира Механизм регулирования конъюнктуры по этапам эволюции 

агропродовольственного рынка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 3 зач. ед. (108 часов) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет (с оценкой). 

 

 

Аннотация 

Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.14 

«Математический анализ» 

для подготовки магистров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Цель освоения дисциплины: развитие математической культуры бакалавров, 

навыков математического мышления, навыков использования математических методов и 

основ математического моделирования.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.14, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 2 и 3 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Элементы теории множеств: основные 

понятия; доказательство теоретико-множественных тождеств и утверждений. 

Комплексные числа: алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы записи 

комплексных чисел; операции над комплексными числами. Элементы математического 

анализа: предел функции одной переменной; понятие о непрерывности функции; 



дифференциальное исчисление функции одной переменной – производная функции в 

точке; связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции в точке; 

возрастание и убывание, экстремум функции одной переменной, вогнутость и выпуклость 

графика функции; функции нескольких переменных – предел и непрерывность функции 

двух переменных, частные производные функции нескольких переменных, производная 

по направлению, градиент, экстремум функции нескольких переменных, наименьшее и 

наибольшее значения функции в замкнутой области, условный экстремум; 

неопределенный интеграл, основные методы интегрирования; определенный интеграл, 

основные методы интегрирования, применение определенного интеграла для вычисления 

площадей плоских фигур; несобственные интегралы; дифференциальные уравнения, 

основные понятия; дифференциальные уравнения I-го порядка: с разделяющимися 

переменными, линейные; дифференциальные уравнения II-го порядка, понятие о системах 

дифференциальных уравнений.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет (1 семестр), экзамен (2,3 семестр). 

 

Аннотация 

Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.15 

«Линейная алгебра» для подготовки магистров по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика» 

Направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

Цель освоения дисциплины: развитие математической культуры, достаточной 

для самостоятельного освоения в дальнейшем математических методов, способность 

создавать математические модели типовых профессиональных задач и интерпретировать 

полученные математические результаты, владение знаниями об ограничениях и границах 

применимости моделей; способность использовать в профессиональной деятельности 

базовые знания в области прикладной информатики. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.15, обязательный перечень 

ФГОС дисциплин вариативной части, дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Системы линейных уравнений, их запись в 

матричной форме. Матрицы. Линейные операции над ними. Умножение матриц. 

Определители и их свойства. Разложение определителя по строке(столбцу). Обратная 

матрица. Правило Крамера. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 

Векторные пространства. Линейная зависимость и линейная независимость векторов. 

Размерность и базис векторного пространства. Координаты вектора в заданном базисе. 

Изменение координат вектора при переходе к новому базису. Подпространство решений 

линейной однородной системы, его размерность и базис. Система линейных 

неоднородных уравнений. Теорема Структура множества решений системы. Принцип 

суперпозиции решений. Определитель Грама. Основная теорема алгебры. Линейные 

преобразования, их матрицы. Собственные значения, собственные векторы. 

Характеристический многочлен. Жорданова форма матрицы. Конечные группы, теорема 

Лагранжа.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

Аннотация 

Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.16 

«Дискретная математика» для подготовки магистров по направлению 38.03.05 

«Бизнес-информатика» Направленность (профиль) «Электронный бизнес. 



 

Цель дисциплины: Целью учебной дисциплины «Дискретная математика» 

является воспитание достаточно высокой математической культуры в области дискретной 

математики, привитие навыков современных видов математического мышления в области 

дискретной математики, использование методов дискретной математики в практической 

деятельности, обучение методам использования моделей дискретной математики к 

решению информационных и экономических задач.  

Краткое содержание дисциплины: роль и место дискретной математики в 

современной цивилизации и мировой культуре, основы комбинаторики, теории автоматов, 

теории графов и их приложениями; основные дискретные объекты; понятия и символы 

дискретной математики для выражения количественных и качественных отношений 

реального мира; примеры эффективного использования основных понятий и методов 

дискретной математики на практике. 

 Место дисциплины в структуре: дисциплина «Дискретная математика» 

относится Б1.Б.16 относится к базовой части ООП бакалавриата Изучается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины В результате 

освоения приобретается компетенция: ПСК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен в 1 семестре. 

 

Аннотация 

Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.17 

«Дифференциальные и разностные уравнения» для подготовки магистров по 

направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

Направленность (профиль) «Электронный бизнес. 

 

Цель дисциплины: освоить инструментарий дифференциальных и разностных  

уравнений. изучить применение методов непрерывного и дискретного моделирования в 

экономике, и бизнес-информатике. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в базовую часть 

ФГОС ВО в цикл Б1, осваивается на 2 курсе в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Основные определения и примеры Уравнения первого порядка. Уравнения высших 

порядков. Линейные дифференциальные уравнения. Системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Линейные системы с постоянными коэффициентами. 

Динамическая интерпретация систем ОДУ. Устойчивость по Ляпунову. Разностные 

уравнения. Основные определения и примеры. Линейные разностные уравнения. 

Устойчивость положения равновесия разностного уравнения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.18.1 

«Теория вероятностей» для подготовки магистров по направлению 38.03.05 

«Бизнес-информатика» 

Направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Теория вероятностей» является 

освоение студентами теоретических и практических знаний, приобретение умений и 

навыков в области применения методов теории вероятности, а также математических и 

статистических методов при обработке хозяйственных данных. 



Место дисциплины в учебном плане: «Теория вероятностей и математическая 

статистика» включена в базовую часть ФГОС ВО в цикл Б1, осваивается на 2 курсе в 3 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Элементы комбинаторики: сочетания, 

размещения, принципы сложения и умножения в комбинаторике. Основные понятия 

теории вероятностей. События и их виды. Вероятность события. Классическое 

определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Повторные 

независимые испытания, формула Бернулли. Случайные величины. Дискретные 

случайные величины. Ряд распределения, числовые характеристики. Непрерывные 

случайные величины, нормальное распределение. Предмет математической статистики. 

Описательная характеристика рядов распределения. Количественная характеристика 

статистических распределений. Выборочный метод и статистическое оценивание. 

Проверка статистических гипотез и дисперсионный анализ.Корреляция. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет в 3 семестре. 

 

 

Аннотация 

Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.18.2 

«Математическая статистика» для подготовки магистров по направлению 38.03.05 

«Бизнес-информатика» 

Направленность (профиль) «Электронный бизнес. 

 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Математическая статистика» 

является освоение студентами теоретических и практических знаний, приобретение 

умений и навыков в области применения методов теории вероятности, а также 

математических и статистических методов при обработке хозяйственных данных. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в базовую часть 

ФГОС ВО в цикл Б1, осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Элементы комбинаторики: сочетания, 

размещения, принципы сложения и умножения в комбинаторике. Основные понятия 

теории вероятностей. События и их виды. Вероятность события. Классическое 

определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Повторные 

независимые испытания, формула Бернулли. Случайные величины. Дискретные 

случайные величины. Ряд распределения, числовые характеристики. Непрерывные 

случайные величины, нормальное распределение. Предмет математической статистики. 

Описательная характеристика рядов распределения. Количественная характеристика 

статистических распределений. Выборочный метод и статистическое оценивание. 

Проверка статистических гипотез и дисперсионный анализ.Корреляция. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен в 4 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19  «Исследование операций» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», 

программа «Электронный бизнес» 

 



Цель освоения дисциплины: является получение знаний, умений и навыков в 

области математического программирования деятельности субъектов экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.19 , дисциплина осваивается на 2 

курсе во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-1, ПСК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические разделы линейного 

программирования. Способы решения задач линейного программирования. Модели 

динамического программирования. Модели управления запасами. Системы массового 

обслуживания.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 

  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «Анализ данных» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05  - «Бизнес-информатика», 

профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний,  приобретение умений и навыков в области анализа массовых социально-

экономических явлений на разных уровнях управления с учетом особенностей развития 

хозяйствующих объектов. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.21, базовая часть. Дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-4, ПСК-1, ПСК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Основы теории статистики, включающие 

статистическое  наблюдение  и формирование баз данных по массовым явлениям в 

статистике и динамике; статистическая сводка и группировка, система статистических  

показателей по содержанию, форме, уровню агрегирования ( макро и микроуровень),  

способу исчисления. Методы изучения современного состояния массовых явлений и 

процессов, тенденций развития и взаимосвязей признаков, статистическое моделирование 

и прогнозирование результативных показателей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

Название файла: 38.03.05_Анализ данных. doc 

Аннотация 

рабочей программы  по дисциплине Б1.Б.22 «Теоретические основы 

информатики» 

 для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика», 

профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических основ 

информатики и использование этих знаний для проведения расчетов, разбора проблемных 

ситуаций и поиска решений аналитическим путем. 



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Знаковые системы, системы счисления. Связь 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления.  Таблица перевода. 

Логика, алгебра логики. Законы логики и правила преобразования логических выражений. 

Представление различных видов информации в ЭВМ. Представление текстовой и 

графической информации в ЭВМ. Представление звуковой информации в ЭВМ. 

Архитектура микропроцессора. Архитектура оперативной памяти. Передача данных в 

ЭВМ. Транспортный  уровень протоколов передачи данных. Идентификация в сети. 

Криптография. Электронная цифровая подпись. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.23 «Основы формальной лингвистики» для подготовки бакалавра 

по направлению «38.03.05 Бизнес-информатика» 

профиль "Электронный бизнес" 

 

Цель освоения дисциплины: Дать студентам базовые знания в области 

лингвистического обеспечения, как одной из ключевых  подсистем, обеспечивающей  

поддержку эффективного пользовательского интерфейса в работе с информационно-

поисковыми системами, базами данных и знаний. Провести анализ требований 

предъявляемых к функциональной части  ИС к лингвистическому обеспечению и ИТ 

работы  конечного пользователя в конкретной предметной области. 

Помимо отмеченной цели, данная дисциплина обеспечивает знакомство студента с 

инструментальными средствами и стандартами, поддерживающими разработку 

лингвистического обеспечения информационной системы в конкретной предметной 

области. 

Задачи курса:  

1. освоение теоретических основ лингвистического обеспечения ИС;  

2. знакомство с достоинствами и недостатками существующих решений в 

лингвистическом обеспечении;  

3. изучение классификации основных направлений лингвистического 

обеспечения;   

4. рассмотрение перспектив развития ЛОИС и проблем каждого из 

направлений, а также законодательных и правовых вопросов; 

5. изучение систем электронного управления документами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.23, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, дисциплина 

осваивается в 5 семестре и является логическим продолжением ряда курсов, изученных 

студентами по программе бакалавриата направления 38.03.05 «Бизнес-информатика». В 

результате освоения дисциплины существует возможность применить полученные 

теоретические и практические знания при прохождении научно-исследовательской 

практики и подготовке отчета по практике, а также при написании ВКР. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 



Краткое содержание дисциплины: В результате освоения дисциплины «Основы 

формальной лингвистики» обучающийся должен знать задачи предметной области и 

методы их решения, принципы имитационного моделирования ИС и процессов в 

предметной области; создавать и внедрять профессионально-ориентированные 

информационные системы в предметной области; владеть методами системного анализа в 

предметной области. 

Обучение по дисциплине носит предметно-ориентированный характер. В процессе 

освоения дисциплины применение инструментария программного обеспечения 

производится на примерах, позволяющих студентам закрепить знания, приобретенные 

ими в ходе изучения других предметов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.24 «Программирование» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика», 

профиль "Электронный бизнес". 

Цель освоения дисциплины: получение базовых знаний и формирование 

основных навыков применения технологий программирования для решения прикладных 

задач в профессиональной деятельности, знакомство студентов с современными 

парадигмами программирования, освоение теоретических знаний в области структурного 

программирования (понятие языка программирования, основная терминология, основные 

алгоритмические структуры); приобретение начальных практических навыков работы в 

среде разработки приложений (языки Visual Basic среды Visual Basic for Application;  

Object Pascal среды Delphi) - структура приложения, операторы языка, базовые алгоритмы. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б, перечень ФГОС дисциплин базовой части, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-11, ПК-13, ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины:  
Основы алгоритмизации и программирования: Алгоритм, свойства алгоритмов, 

формализация алгоритмов. Фазы разработки задачи, решаемой с использованием ЭВМ.  

Структурное программирование: Понятие «структурное программирование». 

Языки структурного программирования. Понятие «переменная». Работа с переменными. 

Типы данных. Операторы ввода-вывода Выражения, операнды и операторы. Операторы 

ветвления. Операторы цикла. Циклы с заранее известным / неизвестным числом итераций. 

Массивы Понятие «массив». Обращение к элементам массива. Виды массивов. 

Одномерные массивы. Многомерные массивы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.25 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05–Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: уметь использовать теоретические и практические 

знания принципов организации и возможностей вычислительных устройств, систем, сетей 

и средств коммуникации в качестве основы технического обеспечения при разработке и 

эксплуатации информационных систем разного функционального назначения. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.25, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Компьютер стал неотъемлемой частью жизни 

человека. Каждый пользователь компьютера должен иметь представление о том, как 

построена вычислительная система, какие устройства входят в ее состав, как они 

взаимодействуют, как функционируют компьютерные сети, каковы возможности средств 

телекоммуникаций. 

Основными темами дисциплины являются: развитие средств вычислительной 

техники; архитектура вычислительных систем; центральные устройства компьютера; 

периферийные устройства компьютера; эргономика компьютера и 

компьютеризированных рабочих мест; виды сетей; топология сетей; оборудование для 

создания сетей; аппаратные средства коммуникаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, курсовой проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.26 «Архитектура предприятия » для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Бизнес-информатика», профиль  - 

«Электронный бизнес» 

Цель освоения дисциплины: является получение студентами теоретических знаний 

в области построения архитектуры предприятия для формирования практических 

навыков, позволяющих моделировать бизнес-процессы, разрабатывать архитектуру 

информационных систем и оптимизировать структуру предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1. Б.1, базовая часть, дисциплина 

осваивается студентами на 2 курсе в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-15.  

Краткое содержание дисциплины: Концепция архитектуры предприятия: бизнес- 

архитектура, архитектура информации, архитектура прикладных систем и 

технологическая архитектура. Роль ИТ в бизнесе. Актуальность проблемы разработки ИТ- 

стратегии и ИТ-архитектуры в изменениях бизнеса, эволюции ИТ. Портфель инвестиций. 

Динамика затрат на ИТ, распределение расходов на ИТ по отраслям, основные 

экономические критерии и характеристики, локальные и глобальные кривые развития. 



Архитектура предприятия: основные определения, характеристики, уровень описания, 

концепции эволюции и др. Архитектура предприятия как способ объединения и 

синхронизации функциональных и бизнес-потребностей организаций с возможностями 

информационных технологий в условиях их экспоненциальной сложности. 

Интегрированная концепция и уровни абстракции: контекст, уровни абстракции, домены 

описания, управление архитектурой, общие элементы определений. Элементы 

архитектуры предприятия: бизнес-архитектура и архитектура информации (домены, 

принципы, модели и стандарты). Архитектура приложений (архитектуры прикладных 

систем предприятия, управление портфелем прикладных систем, модели и инструменты). 

Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны (элементы, адаптивные системы, 

стандарты и шаблоны). Методики описания архитектур. Модели Захмана и Gartner, 

методики META Group и TOGAF. Модели описания NASCIO. Модели "4+1" и SAM. 

Методики Microsoft. Выбор оптимальной методики. Задачи проектирования архитектуры, 

этапы, основные элементы, общая схема процесса разработки архитектуры. Разработка 

архитектур: управление и контроль, Gap-анализ, внедрение, оценка зрелости, детализация 

и распределение усилий. Инструментальные средства и мониторинг технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2,0 зачетной единицы (72 час.).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен   

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.27 «Моделирование бизнес-

процессов» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика», профиль  - «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: является обучение студентов базовым подходам, 

посвященным проблемам эффективного применения CASE-систем для описания и 

анализа бизнес-процессов предприятий с целью их дальнейшего анализа и 

реинжиниринга. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.27, базовая часть, дисциплина 

осваивается студентами на 3 курсе в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12,13.  

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия моделирования бизнес-

процессов. Процессный подход к организации управления предприятием. Основные 

подходы к моделированию бизнес-процессов. Функциональные диаграммы. Диаграммы 

потоков данных. Диаграммы «сущность-связь». Использование CASE-средств. 

использование UML. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3,0 зачетной единицы (108 час.).  

Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен.   

Название файла: 38.03.05_Бизнес-информатика_Моделирование бизнес-

процессов.doc  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.28 «Управление ИТ-сервисами и контентом» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 



Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о видах 

информационных ресурсов предприятия, процессах управления жизненным циклом 

контента и практических навыков управления процессами создания и использования 

информационных сервисов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.28, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-9. 

Основными темами дисциплины являются: ИТ-сервис – основа деятельности 

современной ИС службы. ITIL/ITSM – концептуальная основа процессов ИС-службы. 

Решения Hewlett-Packard по управлению информационными системами. Решения IBM по 

управлению информационными системами. Подход Microsoft к построению управляемых 

информационных систем. Принципы функционирования интернета. Основы языка 

гипертекстовой разметки HTML. Системы управления контентом. Языковые и 

программные средства разработки сайтов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей  программы учебной дисциплины Б1.Б.29   

«Управление жизненным циклом информационных систем» 

для подготовки бакалавра по направлению  38.03.05 "Бизнес - информатика", 

профиль   "Электронный бизнес" 

 

 

Цель  освоения дисциплины:  является получение бакалаврами знаний о методах 

и средствах управления жизненным циклом информационных систем, понимание 

закономерностей, принципов управления жизненным циклом, а также формирование 

навыков их самостоятельного применения при управлении жизненным циклом ИС в 

сфере экономики и управления. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 6 и 7  семестрах. 

Требования к  результатам  освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОК-8, ПК-7, ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина включает изучение следующих 

разделов:  Понятие жизненного цикла ИС. Процессы жизненного цикла: основные, 

вспомогательные, организационные. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного 

цикла  ИС. Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, 

спиральная. Стадии жизненного цикла ИС. Организация планирования жизненного цикла 

информационных систем. Задачи планов для обеспечения жизненного цикла 

информационных систем. Регламентация процессов управления жизненным циклом 

информационных систем в отечественных и международных стандартах.  Стадии 

жизненного цикла программ и проектов. Адаптация модели жизненного цикла, процедура 

адаптации модели ЖЦ ИС. Разработка технико-экономического обоснования. 

Планирование обеспечения качества. Планирование рисков в проекте. Планирование 

человеческих ресурсов проекта. Планирование коммуникаций и управление 

конфигурацией в проекте. Формирование детальных планов стадии проектирования. 

Детальное планирование стадии разработки и внедрения. Подготовка инфраструктуры для 

фазы эксплуатации. Осуществление итогов контроля качества проекта. Управление 



рисками настройки и внедрения. Подготовка персонала к завершению проекта. 

Организация тестирования. Реализация цикла тестирования. Тестирование процессов, 

документов и отчетов. Переход к продуктивной эксплуатации. Завершение проекта 

(фазы).  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часов). 

Итоговый контроль  по дисциплине: зачет в 6 семестре  и экзамен в 7 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.30 «Деловые коммуникации» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний теории речевой 

коммуникации, норм современного русского литературного языка, официально-делового 

стиля речи. Формирование представлений о формах и видах делового общения, 

служебном и речевом этикете, имидже делового человека. Формирование 

коммуникативно-речевых навыков и умений, необходимых для профессиональной 

деятельности: устное монологическое и диалогическое общение, составление текстов 

деловых документов и писем.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2.  

Краткое содержание дисциплины: Речевая коммуникация как 

социальнопсихологический механизм взаимодействия в профессиональной деятельности: 

общение, структура и средства общения, механизмы воздействия в процессе общения. 

Коммуникативная, перцептивная, интерактивная стороны делового общения. Этика 

речевой коммуникации. Виды этикета, речевой этикет, служебный этикет. Современный 

русский литературный язык как основа речевой культуры делового человека. Виды 

языковых норм: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические. 

Официально-деловой стиль речи как разновидность современного русского литературного 

языка, сфера употребления, стилевые черты, языковые особенности. Письменная деловая 

речь. Текст. Документы, классификация документов. Деловое письмо. Виды писем, 

композиция писем. Устная монологическая речь, жанровое многообразие. Публичное 

выступление. Композиция, словесное оформление публичного выступления. Оратор и его 

аудитория. Устная диалогическая речь: деловая беседа, деловое совещание, дискуссия. 

Телефонный разговор как вид делового взаимодействия. Имидж делового человека. Офис, 

требования к оформлению офиса. Секретарь, должностные обязанности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.31 «Рынки ИКТ и 

организация продаж» для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-

информатика», профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с современным состоянием рыночной 

экономики, особенностями организации продаж ИКТ, изучение их проблем и перспектив 

развития. 

Место дисциплины в учебном плане: 



Цикл Б1.Б.31, профессиональный цикл дисциплин базовой части, дисциплина 

осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК - 12. 

Краткое содержание дисциплины: Цель, задачи и содержание курса. Основные 

рыночные категории. Рынок информационных ресурсов и ИКТ. Классификация рынков 

ИКТ и его инфраструктура. Участники и услуги рынка ИКТ. Электронный бизнес и 

коммерция рынка ИКТ. Рынок электронной продукции и коммуникаций. Перспективы 

развития рынка ИКТ.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.17 «Электронный бизнес» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области бизнес-информатики. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.17, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, 

дисциплина осваивается в 7,8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-11, ПК-10 ,ПК-17, 

ПК-22, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины: Цель дисциплины «Электронный бизнес» - 

знакомство с основными достижениями в области телекоммуникаций, сетевых структур, 

информационных систем, которые дают возможность существенно повысить 

эффективность бизнеса и создать принципиально новые направления его развития. 

Основными темами дисциплины являются: 

Революция в информационных технологиях и менеджмент. Современные 

возможности  управляющих информационных систем в менеджменте. Классификация 

информационных технологий. Информационные технологии  и информационные модели 

производственной деятельности. Практическое значение  информационных моделей в 

управлении; Понятие об электронном бизнесе и информационной системе. Соотношение 

понятий «информационная технология» и «система». Структура и элементы 

информационных систем. Классификация информационных систем. Общая 

характеристика основных управленческих  информационных систем; Информационная 

поддержка управленческой деятельности. Общие сведения о системах поддержки 

принятия решений. Системы основанные на знаниях и экспертные системы; 

Использование статистических пакетов  для  поддержки  принятия  управленческих 

решений. Краткие сведения о популярных статистических пакетах (Ststistica, SPSS); 

Анализ  экономических данных для оценки внешней среды и  внутренних возможностей 

фирмы, выработка стратегии управления. Внедрение системы Data Mining. 

Прогнозирование экономических показателей; Определение  и классификация 

современных систем  управления базами данных. Основные  функции  систем  управления  

базами данных. Методы проектирования данных. Типовая организация современной 

СУБД; Структура и типы  интегрированных пакетов обработки информации. Краткая 



характеристика  программы «1С: Предприятие 8.1»;  Интернет маркетинг в 

информационном обществе. Основные понятия распределенной обработки  информации. 

Архитектура  «клиент-сервер». Модели технологии «клиент-сервер». Распределение базы 

данных; Понятие о распределённой обработке данных. Основные свойства 

распределённой базы данных. Интеллектуальные поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 177 часов. 

 

Итоговый контроль по дисциплине: Экзамен. 

 

 

  Аннотация 

рабочей программы  по дисциплине Б1.Б.33 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика», 

профиль «Электронный бизнес» 

 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям 

в экстремальных условиях. 

 Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1.Б.33, базовая часть, осваивается в 

1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-9. 

 Краткое содержание дисциплины: Основные понятия безопасности 

жизнедеятельности и среды обитания человека. Классификация угроз безопасности в 

зависимости от характера и степени опасности. Риск как мера опасности, понятие о риске 

и ущербе. Воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания и защита 

от них. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты от них. Управление безопасностью жизнедеятельности при 

строительстве гидротехнических сооружений. Система национальной безопасности 

Российской Федерации, её структура, задачи и функции. 

 Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 

 

 

  Аннотация 

рабочей программы  по дисциплине Б1.В.ОД.3 «Базы данных (углубленный 

курс)» 

 для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика», 

профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в 

области физического проектирования БД, формирование практических умений и навыков 

по применению теории при разработке БД в конкретной предметной области.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В, модуль "Электронный бизнес",  

вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-7, ПК-13, ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в SQL, применения языка 

структурированных запросов для описания, изменения и извлечения данных, хранимых в 

реляционных базах данных. Использование и настройка Microsoft SQL Server. Разработка 

базы данных средствами  Microsoft SQL Server с использованием SQL Server Management 

Studio, создание таблиц, изменение их структуры, определение прав доступа.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зач. ед. (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.34 «Базы данных» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области построения баз данных. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.34, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-13, ПК-16. 

Основные темы дисциплины: Понятие «базы данных». История развития баз 

данных. Системы управления базами данных. Классификация СУБД. Архитектура СУБД. 

Компоненты СУБД. Модели данных. Концептуальное моделирование. Объектно-

семантическая модель. Логическое моделирование. Реляционная модель данных. 

Нормализация модели данных. Нормальные формы. Доменно-ключевая нормальная 

форма. Физическое моделирование. Язык запросов SQL. СУБД Microsoft Access. 

Структура БД Microsoft Access. Таблицы. Запросы. Формы. Отчеты. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.35 «Информационная безопасность» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области обеспечения персональной и производственной 

информационной безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.35, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-9, ПК-11. 

Основными темами дисциплины являются: классификация и виды угроз 

информационной безопасности; доктрина информационной безопасности РФ; 

законодательство в области защиты персональных данных и шифрования; классификация 

алгоритмов шифрования данных и области их применения; виды мероприятий по 



обеспечению персональной информационной безопасности и информационной 

безопасности в организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей  программы учебной дисциплины Б1.Б.36   

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ» 

для подготовки бакалавра по направлению  38.03.05 "Бизнес - информатика", 

профиль   "Электронный бизнес" 

 

 

Цель  освоения дисциплины: изучение ключевых вопросов, связанных с 

построением и функционированием информационных систем управления предприятиями, 

а также возможностей применения информационных систем и технологий на 

предприятиях и в организациях для повышения эффективности управления, 

рационального использования имеющихся ресурсов, поиска и обоснования оптимальных 

решений по совершенствованию производства. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 

осваивается в  6  семестре. 

Требования к  результатам  освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ПК-3, ПК-15, ПК-24, ПК-25, ПК-28. 

Краткое содержание дисциплины:  Виды, назначение, взаимодействие 

информационных систем производственных предприятий. Структура производственного 

предприятия, функции подразделений.  Бизнес-процессы производственного предприятия  

и  сопровождающие их документы.  Нормативно-справочная информация (НСИ) 

производственного предприятия. Организация  ведения НСИ.  Централизованное ведение 

НСИ. Информационное обеспечение управления закупками (снабжением). Автоматизация 

учета закупок товарно-материальных ценностей,  взаиморасчетов,  контроля  выполнения  

заказов  поставщиками. 

Состав задач управления производством. Информационное обеспечение 

управления производством. Состав, содержание, ведение нормативно-справочной 

информации для управления производством. Спецификация изделия.   

Использование спецификаций для планирования производства готовой продукции, 

изготовления на предприятии и закупки материалов, комплектующих, других товарно-

материальных ценностей. Автоматизация составления плана производства  на основании 

плана продаж. 

Производственные задания. Контроль обеспеченности производства материалами, 

другими ресурсами,  выполнения производственных заданий (плана  производства). 

Автоматизация формирования первичных учетных документов, производственных 

отчетов. Автоматизация учета движения товарно-материальных ценностей, выпуска 

продукции, материальных затрат, незавершенного производства. 

Информационное обеспечение управления продажами (сбытом). Договора, заказы 

(заявки) покупателей.  Формирование планов продаж. Документооборот при продаже 

продукции. Технология формирования  первичных учетных документов при продаже 

продукции. Автоматизации  учета продажи продукции,  взаиморасчетов,  контроля  

выполнения  заказов покупателей. Управление запасами готовой продукции. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль  по дисциплине: зачет с оценкой в  6 семестре. 



 

 

                                                АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.37 «ИТ-инфраструктура организации» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области построения информационной инфраструктуры 

организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.37, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: С появлением информационных систем, 

появилась необходимость в управлении корпоративной инфраструктурой. ИТ-

инфраструктура включает совокупность различных приложений, баз данных, серверов, 

дисковых массивов, сетевого оборудования и обеспечивает доступ потребителей к 

информационным ресурсам. ИТ-инфраструктура становится технологической 

составляющей любого сервиса и обеспечивает его предоставление в соответствии с 

согласованными правилами и процедурами. 

Основными темами дисциплины являются: Информационные технологии и 

архитектура предприятия; Процесс разработки архитектуры предприятия; Современные 

концепции управления ИТ-инфраструктурой; Information Technology Infrastructure Library; 

Information Technology Service Management HewlettPackard; Методики организации ИТ 

подразделения от компании Microsoft; Техническое обслуживание ИТ: от гарантии до 

аутсорсинга; Современные подходы к организации управления и контроля над 

информационными технологиями; Задачи и структура управления службой ИТ 

предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  по дисциплине Б1.Б.38 «Объектно-ориентированный 

анализ и программирование» 

 для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика», 

профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: научиться использовать методы ООП при 

разработке приложений. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-16, ПСК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы ООП. Понятие «класс». Понятие 

«объект». Описание класса на языке C#. Создание объекта класса. Лены класса. 

Статические классы и члены класса. Конструкторы класса. Конструктор по умолчанию. 

Сложные конструкторы. Ресурсы среды разработки. Уничтожение объекта класса. 

Деструкторы и финализаторы. Абстрактные классы. Абстрактные методы и свойства. 



Виртуальны методы. Перезагрузка и переопределение методов. Работа с интерфейсами. 

Понятие «делегат». Использование делегатов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация 

рабочей  программы учебной дисциплины Б1.Б.39   

«Системы поддержки принятия решений» 

для подготовки бакалавра по направлению  38.03.05 "Бизнес - информатика", 

профиль   "Электронный бизнес" 

 

 

Цель  освоения дисциплины:  формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ в области систем поддержки принятия 

решений, а также практических навыков, необходимых для практического использования 

таких систем. Главное - изучить методы экономико-математического моделирования, 

прогнозирования и принятия решений и компьютерные системы поддержки 

управленческих решений, ориентированные на класс объектов организационного 

(социально-экономического) типа. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 

осваивается в  7  семестре. 

Требования к  результатам  освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОК-8, ПК-3, ПК-15, ПК-22, ПК-24, 

ПК-25. 

Краткое содержание дисциплины:  Классификация задач принятия решений. 

Задачи принятия решений в условиях определенности, в условиях риска и в условиях 

неопределенности. Основные принципы принятия решений. Структурированные и 

слабоструктурированные задачи. Виды поддержки решения на каждом этапе его принятия 

и исполнения.  

Определение и назначение СППР. Функции и задачи, решаемые СППР. История 

создания СППР. Эволюция поддержки решения и поколения ИС. TPS, MIS, DSS (СППР), 

IPSS. Факторы, влияющие на развитие и эволюционирование ИС. Концептуальные 

модели СППР. Основные компоненты СППР. Архитектурно-технологическая схема и 

архитектура СППР. Классификация СППР. 

Технологии OLTP- и OLAP-систем в СППР. Основные определения. 

Функциональное  назначение. Решаемые задачи. Различия между OLAP и OLTP 

технологиями и системами. Необходимость использования OLAP в учетных системах.  

Главные преимущества хранилищ данных. Цель использования ХД. Причины 

появления информационных хранилищ. Основные характеристики хранилищ данных. 

Структура хранилища данных. Архитектура информационного хранилища. Виды БД по 

технологии хранения и обработки данных. Buтpина данных. Виртуальные хранилища. 

Проблемы создания физического ХД. Функциональная СППР. Независимые витрины 

данных. Двухуровневое хранилище данных. Трехуровневое хранилище данных. 

Источники информации для анализа. Технология Data Мining. Извлечение (поиск) 

знаний в базах данных 

Экспертные системы. Методология построения экспертных систем 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль  по дисциплине: зачет в  7 семестре. 

 

Аннотация 

рабочей программы  по дисциплине Б1.Б.40 «Эффективность ИТ» 



 для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика», 

профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: изучить методы оценки эффективности ИТ, 

научиться выбирать наиболее подходящий для конкретного проекта и получить навыки в 

проведении количественной оценки эффективности ИТ-проектов. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-2, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Понятия «эффективность», «экономическая 

эффективность». Проблемы определения эффективности в ИТ-сфере. Проектный подход к 

оценке эффективности ИТ. Совокупная цена владения (TCO - Total Cost of Owneship). 

Экспертная оценка эффективности ИТ. Квалиметрические методы оценки эффективности 

ИТ. Оценка инновационных проектов в сфере ИТ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика», профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Федеральный государственный 

образовательный стандарт определяет, что  дисциплина «Физическая культура и спорт» 

реализуется в рамках Блока 1 базовой части в объеме 72 часа (2 зач.ед.), которые 

распределяются на два года обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7,8.  

Краткое содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально - биологические основы физической 

культуры.  Определение качественных характеристик результативности образовательно-

воспитательного процесса по физической культуре. Методики оценки функционального 

состояния организма, двигательной активности, суточных энергетических затрат и общей 

физической работоспособности. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в сохранении и укреплении здоровья. Общая физическая подготовка студентов в 

образовательном процессе. Методы оценки уровня состояния здоровья. Cпортивная 

подготовка студентов в образовательном процессе. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих бакалавров (ППФП). Методы самоконтроля состояния 

здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. Методы 

регулирования психоэмоционального состояния.  

Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт по окончании второго и четвертого 

семестров. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1.1 «Информационные технологии управления проектами» 



для подготовки бакалавра по направлению «38.03.035 Бизнес информатика», 

профиль «Электронный бизнес» 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в управлении проектами в организации. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение основных методов, способов и средств получения, хранения и 

переработки организационно-управленческой информации в корпоративных 

информационных системах; 

 изучение функциональных возможностей современных офисных 

программных систем для решения типовых организационно-управленческих задач, 

приемов и методов работы с этими системами; 

 изучение приемов и методов работы с современными программными 

системами учета кадров и управления персоналом. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.1.1, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части по 

выбору, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1, ПК-3, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: С появлением информационных систем, 

появилась необходимость в управлении корпоративной инфраструктурой. ИТ-

инфраструктура становится технологической составляющей любого сервиса и 

обеспечивает его предоставление в соответствии с согласованными правилами и 

процедурами. Возникает необходимость проведения анализа принципов имитационного 

моделирования информационных систем и процессов в предметной области; создавать и 

внедрять профессионально-ориентированные информационные системы в предметной 

области; владеть методами системного анализа в предметной области. 

Основными темами дисциплины являются: Информационные технологии и 

архитектура предприятия; Процесс разработки архитектуры предприятия; Современные 

концепции управления ИТ-инфраструктурой; Современные подходы к организации 

управления и контроля над информационными технологиями; Задачи и структура 

управления службой ИТ предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

Аннотация 

рабочей  программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1.2 

«Проектирование информационных систем» 

для подготовки бакалавра по направлению  38.03.05 "Бизнес - информатика", 

профиль   "Электронный бизнес" 

 

 



Цель  освоения дисциплины: формирование у студентов знаний  по 

теоретическим, методическим и технологическим основам проектирования современных 

информационных систем, связанным с освоением общих принципов работы и получением 

практических навыков проектирования информационных систем для решения прикладных 

задач. В процессе изучения дисциплины студенты должны  сформировать общее 

представление о роли и характере информационных систем, их видах, а также уметь 

создавать собственные информационные системы в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 6 и 7  семестрах. 

Требования к  результатам  освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-

21. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина включает изучение следующих 

разделов: классификация ИС, структура однопользовательской и многопользовательской, 

малой и корпоративной ИС, локальной и распределенной ИС, состав и назначение 

подсистем. Основные особенности современных проектов ИС. Общие подходы к 

методологии и организации проектирования   ИС. Этапы создания ИС: формирование 

требований, концептуальное проектирование, спецификация приложений, разработка 

моделей, интеграция и тестирование информационной системы. Методы программной 

инженерии в проектировании ИС. Понятие жизненного цикла ИС, модели и процессы 

жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные. 

Регламентация процессов проектирования в отечественных и международных 

стандартах. Основные подходы к разработке моделей. Модели исполнения бизнес-

процессов ("как есть" и "как должно быть"). Модель потоков данных. Модель структуры 

данных.  

Каноническое проектирование. Цели и задачи предпроектной стадии создания ИС. 

Исследование и обоснование создания системы. Организация обследования деятельности 

объекта автоматизации. Разработка концепции информационной системы. Разработка 

технического задания. Эскизное и техническое проектирование. Разработка технического 

проекта. Состав работ на стадии технического и рабочего проектирования. Завершающие 

стадии канонического проектирования. Виды и этапы испытаний ИС, сопровождение ИС. 

Изучает основные функции и компоненты инструментальных средств 

проектирования информационных систем (CASE-средств). Предлагаются конкретные 

методологии проектирования информационных систем.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зач. ед. (360  часов), 

Итоговый контроль  по дисциплине: зачет в 6 семестре  и экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б3.В.ОД.1.3 

«Информационные технологии и системы» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 

«Бизнес - информатика», 

профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний в области информационных технологий и систем, формирование экономического 

мышления, общекультурных личностных качеств, приобретение умений и навыков 

применять полученные знания, компетенции в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 



Цикл Б3.В.ОД.1.3 вариативной части, обязательная дисциплина модуля 

«Электронный бизнес», осваивается на 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, 

ПК-2, ПК- 3. 

Краткое содержание дисциплины: Цель, задачи и содержание курса. Структура и 

характеристика концептуальных положений курса: информационные ресурсы,  

хозяйствующий субъект, рынок, предметная деятельность, структура,  технология, 

процесс, система, информационные технологии, информационные системы. 

Теоретические практические основы  разработки информационных технологий 

(ИТ) и информационных систем(ИС). 

Характеристика главных компонентов ИТ и ИС. Проектирование архитектуры ИТ 

и ИС. Разработка интерфейсов для продуктивного функционирования ИТ и ИС. Типовые 

разновидности ИТ и ИС.  

Информационные технологии автоматизации информационных процессов 

управления хозяйствующими субъектами. Информационные технологии, как основа 

функционирования информационных систем для реализации управленческих задач. 

Порядок и схема функционирования информационных технологий. 

Информационные системы: назначение, компоненты, состав, основные функции. 

Порядок и схема функционирования информационных систем. Разновидности 

информационных систем современной экономики, поддерживающие основную 

деятельность предприятий. Характеристика важнейших информационных систем 

современной экономики, ориентированных на предметную деятельность различной 

природы происхождения.  

Информационные ресурсы различной природы происхождения, применяемые в 

научных исследованиях в аграрной сфере. Информационные технологии и системы, 

применяемые в научной деятельности аграрной сферы.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: в 5-ом семестре - экзамен. 

 

Название файла: 38.03.05_Бизнес - информатика_Информационные технологии и 

системы.doc 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1.4 «Нормативно-технологическое обеспечение управления 

проектами» для подготовки бакалавра 

по направлению «38.03.05 Бизнес-информатика» 

профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение и освоение студентами основных 

теоретических и практических  вопросов нормативного обеспечения деятельности в сфере 

информационных технологий и систем, формирование у студентов знаний и умений по 

нормативному обеспечению деятельности в области компьютерной подготовки, 

необходимых для успешного применения современных информационных технологий в 

сфере своей профессиональной деятельности на практике. Основными задачами изучения 

дисциплины является ознакомление студентов с основами нормативных обеспечений, с 

основными законами, регламентирующими деятельность в сфере ИТ и систем, с 

основными функциями работников в сфере ИТ и систем, изучение особенностей 

применения нормативных документов в сфере ИТ и систем. 

Место дисциплины в учебном плане: 



Цикл Б1.В.ОД.1.4, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части, 

дисциплина осваивается в 6 семестре и является логическим продолжением ряда курсов, 

изученных студентами по программе бакалавриата направления 38.03.05 «Бизнес 

информатика». В результате освоения дисциплины существует возможность применить 

полученные теоретические и практические знания при прохождении научно-

исследовательской практики и подготовке отчета по практике, а также при написании 

ВКР. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Формирование представления о роли и месте 

нормативного обеспечения деятельности в сфере ИТ и систем в современном мире, 

общности понятий и представлений. 

Обучение по дисциплине носит предметно-ориентированный характер. 

В процессе освоения дисциплины применение инструментария производится на 

примерах, позволяющих студентам закрепить знания, приобретенные ими в ходе изучения 

других предметов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Технологии распределенной обработки данных» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес информатика». 

 

Учебная дисциплина «Технологии распределенной обработки данных» 

базируется на учебных дисциплинах бакалавриата по математике, информатике и является 

одной из основополагающих дисциплин инновационных технологий, обеспечивающей 

системную увязку профессиональных знаний в предметной области прикладной 

информатики с конечной целью агробизнеса – поддержания и повышения 

конкурентноспособности предприятий, отраслей и сельскохозяйственного производства в 

целом. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.2 - базовая часть общенаучного цикла, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Краткое содержание дисциплины: 

История развития вычислительной техники и обработки информации. 

Традиционные технологии распределенной обработки данных. Файл – сервер, клиент – 

сервер, многозвенная обработка. Сетевая модель OSI как базовая эталонная модель 

взаимодействия открытых систем Сетевые протоколы.  

Веб – технологии. Основные виды скриптовых языков. «Веб 2.0», преимущества и 

проблемы: анонимность, «флуд» и «фейк», контроль интересов и предпочтений 

пользователей, возможность манипулирования общественным мнением, тотальный 

контроль государством («большим братом»). Программные средства распределенной 

обработки данных. Проблема защиты информации. Проблема Big Data.  

Пиринговые сети, торренты. «Луковая маршрутизация» (Onion Routing), 

«Чесночная маршрутизация» (Garlic Routing),  TOR, Darknet («Темная паутина»). Соц. 

сети и мессенджеры. Проблема авторизации и защиты персональных данных.  



Интернет вещей. Каналы передачи данных при распределенной обработке данных. 

Локальные сети, Ethernet, PON, беспроводные технологии (WiFi, сотовая связь 2-3-4-5 

поколений, системы связи интернета вещей). 

Технология блокчейн. Возможность использования технологии блокчейн в 

сельскохозяйственном производстве. Криптовалюты. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

Название файла: 38.03.05 «Технологии распределенной обработки данных. 

Docх 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1.6 «Электронная 

коммерция» для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-

информатика», профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области телекоммуникаций, сетевых структур, информационных 

систем, которые дают возможность существенно повысить эффективность бизнеса и 

создать принципиально новые направления его развития, что актуально в условиях 

современной экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.1.6, профессиональный цикл обязательных дисциплин, дисциплина 

осваивается на 4 курсе в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК – 6, ПК-8, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Обзор электронных платёжных систем. 

Пластиковые карты. Основные технологии функционирования систем взаиморасчётов по 

пластиковым картам. Технологии использования систем взаиморасчётов по пластиковым 

картам в интернет-коммерции. Интернет-банкинг. Электронные чеки. Электронные 

деньги. Перспективы развития электронных платежных систем. Сущность Интернет-

трейдинга. Основы Интернет-маркетинга. Создание Web-сайта. Сайтпромоутинг.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1.7 «Информационные технологии моделирования бизнес-процессов» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области моделирования бизнес-процессов различных 

предприятий с использованием современных стандартов и инструментальных средств. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.1.7, обязательный перечень дисциплин вариативной части, 

дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Основными темами дисциплины являются: Бизнес-процессы, бизнес-функции 

компании. Полная бизнес модель компании. Выделение и классификация процессов. Сбор 

и систематизация данных. Экономическая информация и средства ее формализованного 



описания. Структура и свойства экономической информации. Классификация как 

средство формализованного описания информации. Требование. Предпроектное 

обследование. Проведение. Результаты. Структурное моделирование предметной области. 

Функциональное моделирование предметной области. Функционально-ориентированные 

и объектно-ориентированные методологии описания предметной области. Синтетическая 

методика. Функциональная методика потоков данных. Моделирование информационного 

обеспечения. Инструментальные средства  моделирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.B.ОД.1.8 «Контроль качества 

программного обеспечения информационных систем» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о 

лицензировании программного обеспечения и информационных технологий. 

В рамках изучения дисциплины осуществляется знакомство с основными 

понятиями и принципами лицензирования, современными стандартами и методиками 

обеспечения информационной безопасности, методами защиты прав на интеллектуальную 

собственность. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.B.ОД.1.8, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части по 

выбору, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-7, ПК-11, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Качество программного обеспечения является 

постоянным объектом заботы программной инженерии и обсуждается во многих областях 

знаний. Поэтому одно из ключевых мест в общей стратегии предприятия рассматриваются 

вопросы, связанные с понятием качества программного обеспечения, его характеристики 

и атрибуты качества, связь атрибутов качества с требованиями. При изучении курса 

дается обзор различных методов контроля качества программного обеспечения, с более 

детальным рассмотрением тестирования и проверки свойств на моделях, а также 

использование достижений отечественной и зарубежной науки и практики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б3.В.ОД «Хранилища данных» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 – «Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

 

Цель освоения дисциплины «Хранилища данных» является изучение студентами 

теоретическим основам и приобретения практических навыков с технологиями обработки 

больших тематических объемов данных при решении задач по профилю будущей 

специальности. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: изучить 

основные теоретические понятия корпоративных хранилищ данных; ознакомиться с 

инструментальными средствами обработки больших объемов данных и овладеть 

навыками их использования; привить навыки постановки задач, подготовки и 



систематизации данных для решения поставленных задач; развить навыки 

проектирования хранилищ данных; выбора соответствующих методов анализа данных; 

применить на практике современные инструментальные средства для решения задач 

конкретной предметной области. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б3, вариативная часть, обязательная дисциплина, 5 семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-13, ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины:  
Системы поддержки принятия решений. Базы данных – основа систем принятия 

решений. Концепция хранилища данных. Организация хранилищ данных. Очистка 

данных. Системы многомерного анализа данных. Архитектура OLAP-систем. 

Интеллектуальный анализ данных. Понятие больших данных. Методы анализа больших 

данных 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1.10 «Корпоративные информационные системы» 

для подготовки бакалавра  

по направлению «38.03.05 Бизнес-информатика» 

профиль "Электронный бизнес" 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами профессиональных знаний и 

практических навыков использования современных информационных систем и 

технологий в управлении персоналом.  

Задачами изучения дисциплины является: 

 изучение основных методов, способов и средств получения, хранения и 

переработки организационно-управленческой информации в корпоративных 

информационных системах; 

 изучение функциональных возможностей современных офисных 

программных систем для решения типовых организационно-управленческих задач, 

приемов и методов работы с этими системами; 

 изучение приемов и методов работы с современными программными 

системами учета кадров и управления персоналом. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.1.10, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной части, 

дисциплина осваивается в 6 семестре и является логическим продолжением ряда курсов, 

изученных студентами по программе бакалавриата направления 38.03.05 «Бизнес-

информатика». В результате освоения дисциплины существует возможность применить 

полученные теоретические и практические знания при прохождении научно-

исследовательской практики и подготовке отчета по практике, а также при написании 

ВКР. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать задачи предметной области; создавать и внедрять 

профессионально-ориентированные информационные системы в предметной области; 



владеть методами системного анализа в предметной области. 

Обучение по дисциплине носит предметно-ориентированный характер. В процессе 

освоения дисциплины применение инструментария программного обеспечения 

производится на примерах, позволяющих студентам закрепить знания, приобретенные 

ими в ходе изучения других предметов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1.11 «Инженерия знаний и интеллектуальные информационные 

системы» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: знакомство с вопросами, отражающими состояние 

новой информационной технологии, научной основой которой является теория 

искусственного интеллекта, самостоятельное проектирование интеллектуальных 

информационных систем. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.1.11, обязательный перечень дисциплин вариативной част, 

дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-3, ПК-4, ПК-6. 

Основными темами дисциплины являются: Введение в интеллектуальные 

системы. Задачи, проблемы, и методы их решения. Представление знаний в 

интеллектуальных системах. Обучение в интеллектуальных системах. Экспертные 

системы. Представление знаний в экспертных системах. Нечеткие модели для систем ИИ. 

Зрительное и слуховое восприятие мира. Инструментальные средства поддержки систем 

ИИ. Демонстрация возможностей оболочки экспертной системы CLIPS. Введение в язык 

PROLOG. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «Программирование (углубленный курс)» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика», 

профиль "Электронный бизнес". 

Цель освоения дисциплины: применение технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования для решения прикладных задач в профессиональной 

деятельности; приобретение углубленных практических навыков работы в средах 

разработки приложений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В, перечень ФГОС обязательных дисциплин вариативной части, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-7, ПК-13, ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины:  
Процедуры и функции: Отличие процедур от функций. Аргументы процедур и 

функций. Использование именованных аргументов.  



Процедуры и функции пользователя. Структура определения процедур и функций. 

Передача значений в процедуры и функции. Вызов процедур и функций. Рекурсия.  

Объектно-ориентированное программирование (ООП):  

Парадигма ООП. Принципы ООП. Понятие «Класс» и «Объект». Свой-ства и 

методы объектов. События, событийное программирование. Иерархия классов. 

Приложения с графическим интерфейсом. Cреды визуального программирования VBA 

IDE, Delphi. Примеры создания приложений с графическим интерфейсом. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.34 «Базы данных 

(углубленный курс)» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика», профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в 

области концептуального, логического и физического проектирования БД, формирование 

практических умений и навыков по применению теории при разработке БД в конкретной 

предметной области. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.34, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-13, 16. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию баз данных, общие 

понятие и применение. Архитектура системы баз данных: уровни, системы управления. 

Семантическая модель предметной области, модель «сущность-связь» на примере ER-

диаграмм в разных нотациях. Основные этапы проектирования баз данных. Введение в 

разработку баз данных. Реляционная модель и нормализация. Основы построения 

реляционных баз данных на примере конкретных СУБД. Введение в SQL, применения 

языка структурированных запросов для описания, изменения и извлечения данных, 

хранимых в реляционных базах данных. Использование и настройка Microsoft SQL Server. 

Разработка базы данных средствами Microsoft SQL Server с использованием SQL Server 

Management Studio, создание таблиц, изменение их структуры, определение прав доступа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б.1. « ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Федеральный государственный 

образовательный стандарт определяет, что дисциплина «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» реализуется в рамках блока Б 1 вариативной части в 



объеме 328 часов (указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в зачетные единицы не переводятся), которые распределяются на три года обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7,8.  

Краткое содержание дисциплины: Cпортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности. Методы регулирования 

психоэмоционального состояния. Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и  самоконтроль в процессе  занятий. Методики 

самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

физической подготовки. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Легкая 

атлетика. Плавание. Гимнастика. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). 

Лыжная подготовка. Подвижные игры. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 328 часов (0 зач.ед.), которые 

распределяются на шесть семестров.  

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт по окончании первого, третьего, 

пятого и шестого семестров. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Введение в 

специальность» для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-

информатика», профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с историей развития вычислительной 

техники и информационных систем в экономике. Также в ходе изучения дисциплины 

студенты получат базовые навыки работы с базовым и прикладным программным 

обеспечением, научатся выполнять и оформлять работы в соответствии с требованиями 

кафедры и ВУЗа. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.1.1, профессиональный цикл дисциплин по выбору вариативной 

части, дисциплина осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК - 3. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность понятий «технология» и 

«информация».  Информационная технология. Новая информационная технология. 

Инструментарий информационной технологии. Информационная система. Точки зрения 

на развитие информационных технологий: по виду задач и процессов обработки 

информации; проблемам, стоящим на пути информатизации общества; преимуществам, 

которые приносит компьютерная технология; виду инструментария технологии. 

Аппаратные средства информационных технологий. Программные средства 

информационных технологий. Технология обработки текстовой информации.  Технология 

обработки числовой информации. Технология хранения, поиска и сортировки 

информации. Технология обработки графической информации.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Основы 

компьютерной грамотности» для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – 

Бизнес-информатика», профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с историей развития вычислительной 

техники и информационных систем в экономике. Также в ходе изучения дисциплины 

студенты получат базовые навыки работы с базовым и прикладным программным 

обеспечением, научатся выполнять и оформлять работы в соответствии с требованиями 

кафедры и ВУЗа. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.1.2, профессиональный цикл дисциплин по выбору вариативной 

части, дисциплина осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК - 3. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность понятий «технология» и 

«информация».  Информационная технология. Новая информационная технология. 

Инструментарий информационной технологии. Информационная система. Точки зрения 

на развитие информационных технологий: по виду задач и процессов обработки 

информации; проблемам, стоящим на пути информатизации общества; преимуществам, 

которые приносит компьютерная технология; виду инструментария технологии. 

Аппаратные средства информационных технологий. Программные средства 

информационных технологий. Текстовые редакторы: Word, Writer. Табличные редакторы: 

Excel, Calc. Системы управления базами данных: Access, org Base. Графические 

редакторы: Adobe Photoshop, Corel Draw, Gimp, Inkscape и др.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  Б1.В.ДВ.2 «Технология производства и 

переработки продукции животноводства» для  подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» направленность (профиль) 

«Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: дать студентам необходимый объем знаний, умений, 

навыков в освоении вопросов технологии производства и переработки молока, говядины, 

свинины, продукции овцеводства, коневодства, птицеводства и других отраслей 

животноводства в разных типах сельскохозяйственных предприятий. 

 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Технология 

производства и переработки продукции животноводства» включена в вариативную часть 

дисциплин (дисциплина по выбору). Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной учебной 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: ОК-

3, ПСК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина дифференцируется на разделы: 

«Введение», «Скотоводство и технология производства молока и говядины», 

«Свиноводство и технология производства свинины», «Коневодство и технология 

производства продукции коневодства», «Овцеводство и технология производства 



продукции овцеводства», «Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы», 

«Технология переработки молока», «Технология убоя животных и переработки мяса». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.B.ДВ.3.1 «Лицензирование 

программного обеспечения и ИТ» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о 

лицензировании программного обеспечения и информационных технологий. 

В рамках изучения дисциплины осуществляется знакомство с основными 

понятиями и принципами лицензирования, современными стандартами и методиками 

обеспечения информационной безопасности, методами защиты прав на интеллектуальную 

собственность. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.B.ДВ.3.1, профессиональный цикл дисциплин по выбору вариативной 

части, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-14. 

 Краткое содержание дисциплины: Лицензирование программного обеспечения - 

один из разделов ИТ-аудита, направленный на анализ используемого в организации 

программного обеспечения. Каждый современный руководитель знает об 

ответственности, предусмотренной законодательством за использование нелицензионного 

программного обеспечения. Поэтому одно из ключевых мест в общей стратегии 

предприятия рассматриваются вопросы, связанные с использованием лицензионного 

программного обеспечения и ИТ. 

При изучении дисциплины дается обзор различных видов лицензирования ПО с 

детальным рассмотрением документов, подтверждающих наличие прав на использование 

ПО, а также примеры использования отечественной и зарубежной практики 

лицензирования программного обеспечения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.B.ДВ.3.2 «Схемы 

распространения программного обеспечения» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о 

лицензировании программного обеспечения и схем его распространения. 

В рамках изучения дисциплины осуществляется знакомство с основными 

понятиями и принципами лицензирования, современными стандартами и методиками 

обеспечения информационной безопасности, методами защиты прав на интеллектуальную 

собственность. 



Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.B.ДВ.3.2, профессиональный цикл дисциплин по выбору вариативной 

части, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-10, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Вопрос о грамотном оформлении схемы 

распространения программного обеспечения далеко не праздный. Наибольшие 

затруднения вызывает выбор варианта договора с учетом реальных коммерческих условий 

дистрибуции программных продуктов. Поэтому одно из ключевых мест в общей 

стратегии предприятия рассматриваются вопросы, связанные с разработкой, 

использованием лицензионного программного обеспечения и схем его распространеия. 

При изучении дисциплины дается обзор основных схем распространения ПО с 

детальным рассмотрением документов, подтверждающих наличие прав на использование 

ПО, а также примеры использования отечественной и зарубежной практики 

лицензирования программного обеспечения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1  «Проектирование пользовательских  интерфейсов» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 « Электрон- 

ный бизнес», профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: овладение современными теоретическими знаниями, 

методологиями и инструментальными средствами проектирования, применения и 

разработки информационных систем предприятия и их компонентов.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.4.1  , обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-13, ПК-15, ПК-16.  

Краткое содержание дисциплины: В последние годы произошли значительные 

изменения в уровне развития информационных систем предприятия (ИСП). Современное 

предприятие- это сложная система, функционирующая в условиях динамично 

развивающейся рыночной экономики. Его успешное управление зависит от того, 

насколько оперативно принимаются решения. Значительное увеличение объемов и 

качества управленческой информации повышает требования к системам, которые 

становятся действующими инструментами управления предприятиями, неотъемлемой 

частью инфраструктуры бизнеса. 

Основными темами дисциплины являются: Общая характеристика ИСП. 

Основные особенности выбора ИСП. Основные принципы реализации проекта по 

внедрению ИСП. Информационная архитектура предприятия. Методология внедрения 

готовых приложений Oracle AIM. Цели моделирования бизнеса в проекте внедрения 

готового приложения. Методология проектирования бизнес- процессов ИСП в среде 

ARIS. Системы управления бизнес правилами в ИСП. Теоретические положения бизнес- 

правил. Облачные вычисления и их место в ИСП. Модель предприятия в виртуальной 



реальности. Использование геоинформационных систем в бизнес- задачах. 

Геомаркетинговые исследования. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1.2 зачетных единиц (43 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

                                                                АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2  «Проектирование межсистемных  интерфейсов» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 « Электрон- 

ный бизнес», профиль "Прикладная информатика в экономике" 

Цель освоения дисциплины: овладение современными теоретическими знаниями, 

методологиями и инструментальными средствами при совместном использовании 

информационных продуктов и технологий, имеющихся в различных компаниях. 

Эффективность такого слияния зависит от технологии разработки бизнес- правил. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.4.2  , обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-13, ПК-15, ПК-16.  

Краткое содержание дисциплины: Для современного бизнеса характерно 

постоянное изменение среды, в которой работают, адаптируются и выживают общества, 

организации, люди. В условиях конкуренции судьба бизнеса во многом определяется 

скоростью и точностью реакции компании на изменение внешней среды, что требует 

оперативного применения в менеджменте новых концепций, техник и инструментария. 

Основными темами дисциплины являются: Определения бизнес- процессов и 

бизнес- правил. BRMS- система управления бизнес- правилами. Теоретические положения 

бизнес- правил. Классификация бизнес- правил. Типы представления бизнес- правил. 

Последовательность разработки и применения бизнес- правил в организации. Система 

SAP NetWeaver Businees Rules Management. Продукт компании Microsoft- BizTalk Server. 

Система управления бизнес- правилами FICO Blaze Advisor. Система управления бизнес- 

правилами фирмы Corticon. Система Visual Rules. Система управления бизнес- правилами 

Oracle Businees Rules. Система IBM- WebSphere IIog JRules.  

Трудоемкость дисциплины составляет 1.19 зачетных единиц (42.75 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  по дисциплине Б1.В.ДВ.5 «Разработка приложений на 

языках высокого уровня» 

 для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика», 

профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических основ объектно-

ориентированного подхода к программированию и приобретение практических навыков 

использования этого подхода при написании программных продуктов, применение 

комплексного подхода к решению задач, связанных с разработкой программных 

продуктов, понимание системы принципов и правил ООП, приобретение умений 

использования этих принципов и правил для решения прикладных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В, модуль "Электронный бизнес", 

вариативная часть, дисциплина осваивается во 3-4 семестрах. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы ООП. Иерархия классов Delphi 

2005. Среда разработки Delphi 2005. Понятие графического интерфейса. Класс TForm. 

Компоненты формы. Работа с массивами данных. Технология GDI. Компонент TImage. 

Генерация ландшафта с использованием метода регулярной сетки. Методы генерации 

ландшафта. Методика генерации ландшафта с использованием регулярной сетки. 

Сглаживание значений высот. Обмен данными между Delphi и MS Excel. Обмен данными 

между Delphi и MS Access. Обмен данными между Delphi и MS Word. Создание и 

уничтожение динамических объектов. Динамически реализованный интерфейс. 

Динамические графические компоненты. Класс TShape. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зач. ед. (360 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 «Информационные технологии мониторинга» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических основ, 

принципов функционирования и применения информационных технологий мониторинга, 

в том числе технологий геоинформационных систем (ГИС), технологий глобальных 

навигационных систем (ГНСС - GPS и ГЛОНАСС) и , технологий дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ), приобретение умений и навыков обработки и анализа 

массивов пространственных данных, а также на осознание потенциала применения 

информационных технологий для решения практических задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ , обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-3, ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Использование современных технологий ГИС, 

ГНСС и ДЗЗ технологии позволяют существенно повысить эффективность создаваемых 

систем мониторинга. Дисциплина посвящена структуре, принципам информационного и 

технического обеспечения систем мониторинга 

Основными темами дисциплины являются: Понятие мониторинга. Виды 

мониторинга. Принципы организации, назначение и содержание мониторинга. Общая 

структура мониторинга. Мониторинг как особая геоинформационная система.  

Распределенные ГИС. Базы данных распределенных ГИС. Автоматизированная 

геоинформационная система (АГИС) мониторинга. Математическое обеспечение АИС. 

Локальные и региональные сети наземного мониторинга. Техническое обеспечение 

мониторинга. Методы мониторинга. Дистанционные методы наблюдений. Дистанционное 

зондирование Земли (ДЗЗ). Применение беспилотных средств воздушного и наземного 

(включая водных и морских объектов) мониторинга  Получение, обработка и анализ 

данных ДЗЗ. Мониторинг с использование навигационных технологий на основе GPS и 

ГЛОНАСС Наземные методы наблюдений. Моделирование и прогноз в системе 

мониторинга. Управление в системе мониторинга. Web-сервисы данных наземного и 

аэрокосмического мониторинга 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6 «Системы электронных 

платежей» для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-

информатика», профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области телекоммуникаций, сетевых структур, информационных 

систем, которые дают возможность существенно повысить эффективность бизнеса и 

создать принципиально новые направления его развития, что актуально в условиях 

современной экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.6, профессиональный цикл дисциплин по выбору вариативной части, 

дисциплина осваивается на 3 курсе в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК – 6, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Обзор электронных платёжных систем. 

Пластиковые карты. Классификация пластиковых карт. Основные понятия систем 

взаиморасчётов по пластиковым картам. Основные технологии функционирования систем 

взаиморасчётов по пластиковым картам. Технологии снижения рисков платёжных систем 

в Интернете. Стандарты и протоколы – SSL и SET. Технологии микропроцессорных карт 

(смарт-карт). Интернет-банкинг. Электронные чеки. Электронные деньги. Перспективы 

развития электронных платежных систем. Сущность Интернет-трейдинга. Система 

электронных биржевых торгов INDX. Интернет-биржа Forexite. Основы Интернет-

маркетинга.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Программное 

обеспечение в банковской деятельности» для подготовки бакалавра по направлению 

«38.03.05 – Бизнес-информатика», профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение знаний о теоретических принципах 

построения банковских информационных систем, о компьютерно-ориентированных 

банковских технологиях и специфике организации синтетического и аналитического учета 

в среде банковских информационных систем, о расчетно-кассовом обслуживании, об 

удаленном обслуживании клиентов, электронном документообороте и формировании 

отчетности; умений строить аналитические рейтинговые обзоры рынка существующих 

отечественных и зарубежных автоматизированных банковских систем; развитие 

способности к самостоятельному анализу и использованию автоматизированных 

банковских систем в профессиональной деятельности и повседневной практике; 

формирование практических навыков и профессиональных компетенций в области 

автоматизированных банковских систем. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.6.2, профессиональный цикл дисциплин по выбору вариативной 

части, дисциплина осваивается на 3 курсе в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК – 6, ПК-13. 



Краткое содержание дисциплины: Обзор автоматизированных банковских 

систем. Учетная деятельность в банке. Программный аспект в автоматизированных 

банковских системах. Организация операций в автоматизированных банковских системах. 

Учет операций в автоматизированных банковских системах. Информационные 

технологии в межбанковских и электронных расчетах. Безопасность банковских 

информационных систем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.B.ДВ.7.1 «Информационное 

обеспечение управления персоналом» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления об 

информации и информационных ресурсах, информационных системах и технологиях, их 

роли в решении задач управления персоналом. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.7.1, профессиональный цикл дисциплин по выбору вариативной 

части, дисциплина осваивается на 2 курсе в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ОПК-2, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Успешное развитие бизнеса зависит от 

персонала предприятия, его квалификации, умения и желания продуктивно работать. 

Поэтому одно из ключевых мест в общей стратегии предприятия занимают вопросы 

эффективного управления персоналом. Система управления персоналом обеспечивает 

непрерывное совершенствование методов работы с кадрами и использование достижений 

отечественной и зарубежной науки и практики. 

Особенностью дисциплины является способность познакомить студентов с 

некоторыми вопросами совершенствования автоматизированных систем управления 

персоналом для решения экономических задач, учесть опыт ведущих компаний при 

принятии решений на тактическом и стратегическом уровнях управления в системах 

класса ERP. 

Основными разделами изучения являются: средства организации управленческой 

деятельности предприятий, информационные технологии обеспечения управленческой 

деятельности, прикладные программные продукты по управлению персоналом, 

использование интернет-технологий в управлении персоналом, информационные 

технологии защиты информации на предприятии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТНЫХ ГРУПП В ИТ-ПРОЕКТАХ» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о 

формировании проектных групп в ИТ проектах. 



Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.7.1, профессиональный цикл дисциплин по выбору вариативной 

части, дисциплина осваивается на 2 курсе в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ОПК-2, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  Для успешного достижения целей проекта 

критически важным является формирование группы с определением роли участников 

проекта и порядком их взаимодействия. Формирование проектных групп - процесс 

обеспечения эффективного использования человеческих ресурсов проектов, к которым 

относятся все участники проекта (спонсоры, заказчики, команда проекта, субподрядчики, 

подразделения предприятия и другие участники проекта). 

Поэтому одно из ключевых мест в общей стратегии предприятия занимают 

вопросы формирования проектных групп в ИТ проектах, связанных с информационными 

системами. Формирование проектных групп обеспечивает непрерывное 

совершенствование методов разработки/реинжиниринга информационных систем с 

использованием достижений отечественной и зарубежной науки и практики. 

Основными разделами изучения являются: основные понятия и определения 

управления проектами, организация управления ИТ проектом, планирование ИТ проекта, 

реализация и контроль ИТ проекта, завершения ИТ проекта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: Экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 «Архитектура ВЕБ-приложений на платформе Microsoft» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области разработки компонентов ИТ-сервисов, 

Интернет-сервисов и ВЭБ-компонентов информационных систем. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.8.1, дисциплин вариативной части по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-4, ПК-10, ПК-13, ПК-15. 

Основными темами дисциплины являются: Принципы работы и структура Web-

приложений на платформе Microsoft. Сервер приложений Internet Information Services. 

Основы Web-программирования с использованием платформы Microsoft. Принципы 

разработки пользовательского интерфейса интернет-приложения. Использование Master 

Page и навигация при построении интернет-приложений. Навигация по Web-приложению. 

Использование тем при оформлении Web-приложения.  Использование баз данных в веб-

приложениях на платформе Microsoft. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет, курсовой 

проект. 

 

 

 

 

 



                                                                               Аннотация  

Рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2 «Архитектура ВЕБ-приложений на платформе *nix» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области разработки компонентов ИТ-сервисов, 

Интернет-сервисов и ВЭБ-компонентов информационных систем. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.8.2, дисциплин вариативной части по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-4, ПК-10, ПК-13, ПК-15. 

Основными темами дисциплины являются: Принципы работы и структура Web-

приложений на платформе *nix. Веб-сервер Apache. Язык программирования PHP5. СУБД 

MySQL и PostgreSQL. Принципы разработки пользовательского интерфейса интернет-

приложения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет, курсовой 

проект. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1 «Открытые системы» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с основными аспектами применения 

рыночных отношений как базовых инструментов работы с информационными ресурсами  

в конкретных видах предметной деятельности хозяйствующих субъектов, продуктивно 

функционирующих  в рыночных условиях; систематизация знаний о современной 

рыночной информационной  деятельности, её инновационном характере, роли и 

перспективах развития в условиях конкурентной среды; подготовка к выбору и 

приобретению эффективных современных информационных ресурсов и технологий с 

целью их  использования для решения задач по профилю будущей подготовки. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.9.1, дисциплин вариативной части по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Цель, задачи,  содержание курса и его 

структура. Основные рыночные категории. Рынок информационных ресурсов. 

Классификация рынков СПО и их инфраструктура. Участники и услуги рынка СПО. 

Электронный бизнес и коммерция продукции рынка СПО. Рынок электронной продукции, 

коммуникаций и СПО. Перспективы развития рынка СПО.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 «Рынки СПО» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с основными аспектами применения 

рыночных отношений как базовых инструментов работы с информационными ресурсами  

в конкретных видах предметной деятельности хозяйствующих субъектов, продуктивно 

функционирующих  в рыночных условиях; систематизация знаний о современной 

рыночной информационной  деятельности, её инновационном характере, роли и 

перспективах развития в условиях конкурентной среды; подготовка к выбору и 

приобретению эффективных современных информационных ресурсов и технологий с 

целью их  использования для решения задач по профилю будущей подготовки. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.9.2, дисциплин вариативной части по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2, ПК-3, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Цель, задачи,  содержание курса и его 

структура. Основные рыночные категории. Рынок информационных ресурсов. 

Классификация рынков СПО и их инфраструктура. Участники и услуги рынка СПО. 

Электронный бизнес и коммерция продукции рынка СПО. Рынок электронной продукции, 

коммуникаций и СПО. Перспективы развития рынка СПО.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  по дисциплине Б1.В.ДВ.10.1 «Информационные системы 

управления продажами» 

 для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика», 

профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: получить представление  о современных 

программных средствах управления продажами, их архитектуре, основных возможностях 

и особенностях работы в них. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В, модуль "Электронный бизнес",  

вариативная часть, дисциплина по выбору осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-2, ПК-3, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Управление продажами и программные 

средства управления продажами. Система управления взаимоотношениями с клиентами. 

Назначение облачной CRM Salesforce. Настройки интерфейса CRM Salesforce. 

Управление действиями. Работа с клиентами в CRM Salesforce. Добавление, удаление и 

изменение полей в стандартном интерфейсе. Управление продажами: прайс-лист, смета, 

прочие документы. 1С:Предприятие 8.3 – назначение и функционал. 1С:Предприятие 8.3 

Управление продажами: продажи, расчеты с контрагентами, отчеты. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы  по дисциплине Б1.В.ДВ.10.2 «Информационные системы 

управления персоналом» 

 для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика», 

профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: получить представление  о современных 

программных средствах управления персоналом, их архитектуре, основных возможностях 

и особенностях работы в них. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В, модуль "Электронный бизнес",  

вариативная часть, дисциплина по выбору осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-2, ПК-3, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: 1С:Предприятие 8.3 – назначение и 

функционал. 1С:Предприятие 8.3 Зарплата и кадры: кадровый учет, зарплата, отчеты. 

Конфигурирование карточки сотрудника. Создание собственной конфигурации для 

кадрового учета на базе 1С:Предприятие 8.3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.2 «Разработка корпоративных приложений на платформе Java» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области проектирования и разработки корпоративных 

приложений по профилю будущей специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.11.2, перечень дисциплин вариативной части по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-6, ПК-13, ПК-16. 

Основными темами дисциплины являются: Теоретические аспекты разработки 

корпоративных приложений. Введение в программное обеспечение предприятия. UML и 

Java. Обзор UML. Проблемы моделирования J2EE в UML. Механизмы расширения в 

языке UML. Подход к моделированию J2EE в UML. Представление структур. 

Представление отношений. Программная архитектура. Ключевые понятия архитектуры 

программного обеспечения предприятия. Подходы к программной архитектуре. Анализ и 

проектирование. Анализ проблемы. Модели прецедентов. Обзор технологий J2EE. 

Платформа J2EE. Сервлеты. Компоненты JavaServer Pages. Сеансовые компоненты. 

Компоненты-сущности. Компоненты, управляемые сообщениями. Сборка и 

развертывание. Компонентное моделирование. Компонентное моделирование технологий 

J2EE. Моделирование и развертывание. Прослеживаемость. Сборка и развертывание 

приложений уровня предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет, курсовой 

проект. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1 «Разработка корпоративных приложений на платформе Microsoft 

.NET» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области проектирования и разработки корпоративных 

приложений по профилю будущей специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.11.1, перечень дисциплин вариативной части по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-6, ПК-13, ПК-16. 

Основными темами дисциплины являются: Клиент-серверные системы. 

Открытые системы. Клиент-сервер. Виды и особенности клиент-серверных систем с БД. 

Средства автоматизации проектирования корпоративных систем. Особенности платформы 

Microsoft.NET для разработки корпоративных систем. Особенности и проблемы создания 

корпоративных приложений. Модели, принципы и структура компонентных приложений. 

Основные возможности корпоративных приложений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет, курсовой 

проект. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.1 «Парадигмы разработки программного обеспечения» для 

подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 Бизнес-информатика» 

профиль "Электронный бизнес" 

 

Цель освоения дисциплины: систематизация знаний о возможностях и 

особенностях применения различных парадигм программирования, формирование точки 

зрения аналитика, способного сделать обоснованный выбор парадигмы 

программирования для решения задач разного типа, умеющего определить критерии этого 

выбора. Знать парадигмы программирования, успешно применяемых на каждом этапе 

полного жизненного цикла программного изделия и получить представление о 

взаимосвязи между показателями качества программы и качества процесса ее разработки 

на базе основных парадигм программирования. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.12.1, перечень ФГОС дисциплин вариативной части, дисциплина по 

выбору, осваивается в 4 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-3, ПК-4 

 

Краткое содержание дисциплины: изучение современных объектно-



ориентированных подходов и технологий разработки ПО, углубленное изучение среды 

программирования MS Visual Studio. 

Основными темами дисциплины являются: Методы определения и спецификации 

языков программирования; Операционная и реализационная семантика; Стандартное 

(системное) программирование; Императивно -процедурная парадигма; Функциональное 

программирование; Объектно-ориентированное программирование; Машино-

ориентированное программирование; Языки управления процессами; Языки управления 

базами данных; Языки разметки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.2 «Мультипарадигменная разработка приложений» для 

подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 Бизнес-информатика» 

профиль "Электронный бизнес" 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у будущих специалистов 

практические навыки по разработке программного обеспечения для решения 

экономических и расчетных задач с применением современных методов и технологий 

программирования, обучение работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по программному обеспечению ПЭВМ. 

Задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 

квалификационной характеристике при подготовке бакалавров в области разработки 

программного обеспечения в системах машинной обработки экономической и другой 

информации, проектирования и разработки этих систем. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.12.2, перечень ФГОС дисциплин вариативной части, дисциплина по 

выбору, осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-3, ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: Разработка программных продуктов занимала 

ведущую роль на разных этапах развития программирования. Широкое использование 

компьютерных сетей привело к интенсивному развитию распределенных вычислений, 

дистанционного доступа к информации и электронного способа обмена сообщениями 

между людьми. Компьютерная техника из средства решения отдельных задач все более 

превращалась в средство информационного моделирования реального и мыслимого мира, 

способное просто отвечать людям на интересующие их вопросы. По мере повышения 

мощности компьютеров и развития средств и методологии программирования росла и 

сложность решаемых на компьютерах задач, что приводит к повышенному вниманию к 

технологии программирования программных приложений. 

Основными темами дисциплины являются: Введение в основы проектирования 

программных продуктов; Правила разработки программных приложений; Контроль 

качества программных приложений; Язык программирования Delphi, С++, С#. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.13 «Разработка лингвистического обеспечения информационных 

систем» для подготовки бакалавра 

по направлению «38.03.05 Бизнес-информатика» 

профиль "Электронный бизнес" 

 

Цель освоения дисциплины: Дать студентам базовые знания в области 

лингвистического обеспечения, как одной из ключевых  подсистем, обеспечивающей  

поддержку эффективного пользовательского интерфейса в работе с информационно-

поисковыми системами, базами данных и знаний. Провести анализ требований 

предъявляемых к функциональной части  ИС к лингвистическому обеспечению и ИТ 

работы  конечного пользователя в конкретной предметной области. 

Помимо отмеченной цели, данная дисциплина обеспечивает знакомство студента с 

инструментальными средствами и стандартами, поддерживающими разработку 

лингвистического обеспечения информационной системы в конкретной предметной 

области. 

Задачи курса:  

6. освоение теоретических основ лингвистического обеспечения ИС;  

7. знакомство с достоинствами и недостатками существующих решений в 

лингвистическом обеспечении;  

8. изучение классификации основных направлений лингвистического 

обеспечения;   

9. рассмотрение перспектив развития ЛОИС и проблем каждого из 

направлений, а также законодательных и правовых вопросов; 

10. изучение систем электронного управления документами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.13, перечень ФГОС дисциплин вариативной части, дисциплина по 

выбору, осваивается в 8 семестре и является логическим продолжением ряда курсов, 

изученных студентами по программе бакалавриата направления 38.03.05 «Бизнес-

информатика». В результате освоения дисциплины существует возможность применить 

полученные теоретические и практические знания при прохождении научно-

исследовательской практики и подготовке отчета по практике, а также при написании 

ВКР. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-6, ПК-7, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: В результате освоения дисциплины 

«Разработка лингвистического обеспечения информационных систем» обучающийся 

должен знать задачи предметной области и методы их решения, принципы имитационного 

моделирования ИС и процессов в предметной области; создавать и внедрять 

профессионально-ориентированные информационные системы в предметной области; 

владеть методами системного анализа в предметной области. 

Обучение по дисциплине носит предметно-ориентированный характер. В процессе 

освоения дисциплины применение инструментария программного обеспечения 

производится на примерах, позволяющих студентам закрепить знания, приобретенные 

ими в ходе изучения других предметов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.13 «Языки сценариев» для подготовки бакалавра 

по направлению «38.03.05 Бизнес-информатика» 

профиль "Электронный бизнес" 

 

Цель освоения дисциплины: Дать студентам базовые знания в области 

лингвистического обеспечения, как одной из ключевых  подсистем, обеспечивающей  

поддержку эффективного пользовательского интерфейса в работе с информационно-

поисковыми системами, базами данных и знаний. Провести анализ требований 

предъявляемых к функциональной части  ИС к лингвистическому обеспечению и ИТ 

работы  конечного пользователя в конкретной предметной области. 

Помимо отмеченной цели, данная дисциплина обеспечивает знакомство студента с 

инструментальными средствами и стандартами, поддерживающими разработку 

лингвистического обеспечения информационной системы в конкретной предметной 

области. 

Задачи курса:  

11. освоение теоретических основ лингвистического обеспечения ИС;  

12. знакомство с достоинствами и недостатками существующих решений в 

лингвистическом обеспечении;  

13. изучение классификации основных направлений лингвистического 

обеспечения;   

14. рассмотрение перспектив развития ЛОИС и проблем каждого из 

направлений, а также законодательных и правовых вопросов; 

15. изучение систем электронного управления документами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.13, перечень ФГОС дисциплин вариативной части, дисциплина по 

выбору, осваивается в 8 семестре и является логическим продолжением ряда курсов, 

изученных студентами по программе бакалавриата направления 38.03.05 «Бизнес-

информатика». В результате освоения дисциплины существует возможность применить 

полученные теоретические и практические знания при прохождении научно-

исследовательской практики и подготовке отчета по практике, а также при написании 

ВКР. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-6, ПК-7, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины: В результате освоения дисциплины «Языки 

сценариев» обучающийся должен знать задачи предметной области и методы их решения, 

принципы имитационного моделирования ИС и процессов в предметной области; 

создавать и внедрять профессионально-ориентированные информационные системы в 

предметной области; владеть методами системного анализа в предметной области. 

Обучение по дисциплине носит предметно-ориентированный характер. В процессе 

освоения дисциплины применение инструментария программного обеспечения 

производится на примерах, позволяющих студентам закрепить знания, приобретенные 

ими в ходе изучения других предметов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 



научно-исследовательской деятельности для подготовки бакалавра по направлению 

«38.03.05 – Бизнес-информатика», профиль «Электронный бизнес» 

 

Цель учебной практики: получение первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Место практики в учебном плане: 
Практика проходит на 1 курсе во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК – 1, ОПК-3. 

Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. Изучение 

предметной области. Проектирование программы. Разработка текстового задания. 

Разработка схемы программы. Разработка структур входных и выходных данных. Отладка 

и тестирование. Оформление документации на программное средство. Оформление отчёта 

по практике.  

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу (36 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с выставлением дифференцированной 

оценки. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики  

Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.05 «Бизнес – информатика», 

профиль "Электронный бизнес". 

Целью прохождения учебной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов в сфере информационных технологий, приобретение 

ими умений и навыков в области новых информационных технологий (работа с пакетом 

офисных программ, программирования, web-технологий) 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.У, перечень ФГОС учебная практика, проходится по окончании 2 

семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате прохождения 

учебной практики формируются следующие компетенции:  

ОК-7, ОПК-1, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины:  
Учебная практика включает 3 основных раздела: 

Раздел 1 Работа в MS Office. Практическое закрепление навыков работы с 

текстовым (Word) и табличным (Excel) процессором, инструментами подготовки 

презентаций (PowerPoint), графическими редакторами (Paint). 

Раздел 2 Web – дизайн. Создание сайта. Отработка навыков написания кода web-

страниц используя html разметку. 

Раздел 3 Разработка приложений. Практическое закрепление навыков работы с 

объектно-ориентированными языками программирования VB и Object Pascal; 

проектирования приложений и создания блок-схем. 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетную единицу (36 

часов). 



Итоговый контроль: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной практики Б2.У.2 «Технология производства 

продукции растениеводства» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

 

 

Цель практики: ознакомление с основными технологиями автоматизации и 

механизации процессов в животноводстве с целью проектирования и оптимизации бизнес-

процессов в данной области. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.У.2, практики, учебная практика 

осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ПСК-3. 

Краткое содержание практики: Система ведения современного животноводства. 

Система технических средств в животноводстве. Технологии производства продукции 

животноводства. 

Общая трудоемкость практики составляет: 1 зач. ед. (36 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной практики Б2.У.3 «Технология производства 

продукции животноводства» 

для подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», 

профиль "Электронный бизнес" 

 

 

Цель практики: получение представлений студентами о современных методах 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.У.3, практики, учебная практика 

осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ПСК-3. 

Краткое содержание практики: Система ведения современного растениеводства. 

Система технических средств в растениеводстве. Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Общая трудоемкость практики составляет: 1 зач. ед. (36 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для подготовки 

бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», профиль 

«Электронный бизнес» 

 



Цель производственной практики: получение профессиональных умений  и 

опыта профессиональной деятельности в области бизнес-информатики для дальнейшей 

учебной и профессиональной деятельности. 

Место практики в учебном плане: 
Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК – 2, ОПК-3, ПК-1. 

Краткое содержание практики: Заслушивание инструктажа по технике 

безопасности. Изучение местоположения, сферы деятельности  организации. Изучение 

организационной, управленческой структуры организации. Изучение функциональной 

структуры организации. Изучение бизнес-процессов организации. Описание 

подразделения организации, где проводится практика. Рассмотрение технического 

обеспечения бизнес-процессов. Рассмотрение программного обеспечения бизнес-

процессов. Анализ возможностей внедрения инноваций с применением ИКТ. Оформление 

отчёта по практике. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с выставлением дифференцированной 

оценки. 

 

 

                                            АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы производственной преддипломной практики для 

подготовки бакалавра по направлению «38.03.05 – Бизнес-информатика», профиль 

«Электронный бизнес» 

 

Цель производственной практики: получение профессиональных умений  и 

навыков в области информационных технологий для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Место практики в учебном плане: 
Практика проходит на 3 и 4 курсах в 6 и 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК – 1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-

12, ПК-13, ПК-16. 
Краткое содержание практики: Заслушивание инструктажа по технике 

безопасности. Изучение местоположения, сферы деятельности и основных экономических 

показателей организации. Изучение организационной, управленческой и функциональной 

структуры организации. Построение ИТ-инфраструктуры организации. Изучение бизнес-

процессов организации и выявление их недостатков. Совершенствование бизнес-

процессов организации на основе ИКТ. Проектирование подсистемы хранения 

информационной системы. Представление вариантов использования системы. 

Проектирование пользовательского интерфейса системы. Выбор инструментальных 

средств для разработки проекта. Разработка базы данных. Разработка информационной 

системы. Апробация результатов. Оценка экономической эффективности проекта. 

Оформление отчёта по практике. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с выставлением дифференцированной 

оценки. 

 

 

 


