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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.1 «Философия» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - проявить способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих  позиций. 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Философия: причины возникновения, круг ее 

проблем и роль в обществе. Возникновение философии, ее исторические этапы. 

Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная 

философия и философия истории. Философская антропология. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК-1: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

·  Основные направления, проблемы, теория и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

уметь: 

·  формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

·использовать положение и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений. 

владеть: 

·  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами 

восприятия и анализ текстов, имеющих философское содержание приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками  публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 18 

часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре. 

 

Составитель: Худайкулов Н.Н., доцент кафедры химии и экологии 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.2 «История» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов системы зна- ний, касающихся основных этапов 

развития Российского общества и государства, начиная с пери- ода их формирования, 

предметно-содержательной стороны важнейших событий и фактов истории, а также 

основных тенденций и взаимодействий исторического пути Руси/России. 

3. Структура дисциплины.  

Отечественная история как наука. Русские земли и Золотая Орда. Формирование и 

развитие единого российского государ- ства в XIV - XVII вв. Россия после Петра. 

Российское государство и обще- ство во второй поло- вине XIX века. Россия в конце XIX - 

начале ХХ ве- ков. Россия в усло- виях социальных сдви- гов 1917-1920 гг. СССР в годы 

Второй мировой вой- ны. СССР в 1953-1964 годы. От СССР - к России. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК-9: 

готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

-место России во всемирной истории, общее и особенное в историческом развитии 

российского общества и государства, основные взаимосвязи между обществом, 

личностью и государством в различные исторические эпохи, основные причины крупных 

исторических событий и разных поворотов общественного развития. 

уметь: 

-ориентироваться в проблемах теории и истории.  

владеть: 

-навыками самостоятельного изучения исторических источников; 

-умением анализировать социально значимые проблемы и процессы, опирающиеся на 

научные подходы; 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 18 

часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре. 

 

Составитель: Гибадуллин Р.М., доцент кафедры истории. 

 

 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" базовой 

части образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика (Реинжиниринг бизнес-

процессов предприятий (организаций))" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 

1-2 курсе, в 1, 2, 3 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - изучения дисциплины является практическое владение иностранным языком для 

активного применения иностранного языка в разговорной речи. 

3. Структура дисциплины.  

Деньги. Экотуризм. Финансы и инвестиции. Проблемы экологии. Решения и достижения. 

Обсуждение планов. Покупательский сервис. Люди и страны. Удовлетворение запросов 

покупателей. Изучение языков. Британия и британский стиль работы. Обсуждение 

договоренностей. Проведение совещания. Кино. Твой персональный стиль. Описание правил и 

процедур. Руководство коллективом. Социальные вопросы. Профессиональное общение. 

Рассмотрение жалоб. Здоровая еда. В ресторане. Развлечения. Эффективное решение проблем. 

Тренды и направления. Работа или стиль жизни. Описание продукта компании. Торговая марка 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК – 5: способностью 

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

  В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· объектно-ориентированную парадигму языков программирования;  

· основные способы и принципы представления абстрактных объектов, данных; 

· основные этапы реализации проектирования программ;  

· возможности интегрированных сред разработки на примере Microsoft Visual Studio 
уметь: 

· проектировать Windows-интерфейс приложения;  

· создавать приложения с использованием ADO.NET 

· использовать приемы визуального программирования в сочетании с разработкой кода;  

· тестировать и отлаживать программы в современных интегрированных средах разработки;  

· применять полученные знания для разработки прикладного программного обеспечения. 
владеть: 

·практическими приемами алгоритмизации, разработки, отладки и тестирования программ в 

различных интегрированных средах на объектно-ориентированных языках, на различных 

аппаратных платформах, документирования программ. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные навыки на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных(ые) единиц(ы), 612 часа(ов).  

Контактная работа - 252 часа(ов), в том числе лекции – 0 часа(ов), практические занятия - 0 

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 36 часа(ов).  

Самостоятельная работа - 324 часа (ов).  

Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в первом, втором, третьем семестре, 

экзамен в 4 семестре. 
 

Составитель: Ишмурадова А.М., доцент кафедры иностранных языков 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика (Реинжиниринг 

бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой (общепрофессиональной) 

части. Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и 

потерь здоровья людей от внешний факторов и причин.  

3. Структура дисциплины.  

Основы БЖД, основные понятия, определения. Факторы и источники риска. Обеспечение 

комфортных условий на рабочем месте. Физиология труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в системе. Обеспечение комфортных условий на рабочем месте. 

Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека 

изменений факторов среды обитания. Изучение механизмов адаптации человека к внешней 

среде. Воздействия негативных факторов на человека и среду обитания. Допустимые уровни 

воздействия вредных веществ на атмосферу, гидросферу, почву. Изучение механизмов 

адаптации человека к внешней среде. . Антропогенные опасности в социальной среде: ВИЧ-

инфекция, алкоголизм, табакокурение, наркомания. Освещение, требования к системам 

освещения, естественное и искусственное освещение. Источники вредных воздействий. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Создание службы управления охраной труда на 

производстве. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Порядок 

расследования и учета несчастных случаев на производстве. Защита населения и территорий от 

опасностей в чрезвычайных ситуациях. Оценка сбалансированности рациона питания студента. 

Порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК-9: способность 

использования приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

-теоретические основы безопасности; 

-правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности, 

уметь: 

-проводить контроль параметров и уровней негативных воздействий; 

-применять средства защиты от негативных воздействий. 

владеть: 

-методами разработки мероприятий по защите населения ; 

-методами ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия – 0 часов, 

лабораторные работы – 18 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре. 

 

Составитель: Заболотская Н.Н., доцент кафедры электроэнергетики и электротехники. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.5 «Физическая культура и спорт» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока базовой части цикла 

ФГОС ВО по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика». Предшествующий уровень 

образования – среднее (полное) общее образование. Специальные требования к входным 

знаниям и умениям студента не предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины.  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 2 часть. 

Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК-8: 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

·о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

·основы здорового образа жизни. 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей  

владеть: 

·средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей 

организма для обеспечения готовности к полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов). 

Практические занятия - 36 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачѐт в 1-2 семестре. 

 

Составитель: Кудяшев Наиль Хасанович, доцент кафедры ФВиС. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.6 «Концепции современного естествознания» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов научного мировоззрения, повышение общего 

кругозора и культуры мышления. 

3. Структура дисциплины.  

Естествознание в контексте человеческой культуры. История развития 

естествознания. Механистическая и электромагнитная научные картины мира. Концепции 

пространства, времени и симметрии. Квантово-полевая и современная научные картины 

мира. Концепции строения и эволюции Вселенной. Развитие химических знаний. 

Основные понятия и законы химии. Особенности биологического уровня организации 

материи Эволюция живой материи. Порядок и беспорядок в природе. Концепции 

синергетики. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК-9: готовность 

пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

-основные концепции современного естествознания; 

уметь: 

-объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления с позиций 

фундаментальных естественнонаучных законов; 

владеть: 

-навыками использования основных естественнонаучных законов и принципов в 

важнейших практических приложениях; 

-навыками применения основных методов естественнонаучного анализа для понимания и 

оценки природных явлений; 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 18 

часов, лабораторные работы – 0 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре. 

 

Составитель: Юнусов Н.Б., доцент кафедры физики  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.7 «Экология» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование экологического мировоззрения, взаимоотношения 

современного техногенного общества с природной окружающей средой и путей 

сохранения взаимного сосуществования всех компонентов биосферы, приобретение 

студентами знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам для 

принятия экологически обоснованных решений. 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Биосфера. Экосистемы. Закономерности действия 

экологических факторов на живые организмы. Лимитирующие факторы. Антропогенное 

воздействие на природную окружающую среду. Экологические проблемы 

урбанизованных территорий и пути их решения. Экологические принципы охраны 

природы. Регламентация воздействия на биосферу. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. Концепция устойчивого развития.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК-9: готовность 

пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; 

· факторы, определяющие устойчивость биосферы, 

· основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

· естественные процессы, протекающие в атмосфере, литосфере и гидросфере; 

· характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы 

рационального природопользования; 

· опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты); 

уметь: 

· осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-климатических условий; 

владеть: 

· методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия, 

· методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 18 

часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре. 

 

Составитель: Смирнова Н.Н., доцент кафедры химии и экологии 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.8 «Психология и педагогика» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.8 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование целостного представления о фактах, механизмах, 

закономерностях, развития психики. 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи психологической науки и практики. История развития 

психологического знания. Личность и деятельность. Самосознание личности. Внимание и 

память. Мышление и речь. Воображение и творчество. Эмоции и чувства. Воля. Волевая 

регуляция. Основные категории педагогики. Педагогическая деятельность и воздействие. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК-6-

способность логически верно и ясно строить устную и письменную речь. ОК-7- 

готовность к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом.  

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

-основы самовоспитания и самообразования; 

уметь: 

-применять методы саморегуляции; 
-применять методы активизации профессионального творческого мышления. 

владеть: 
-приемами самообразования; 

-навыками решения типовых задач с различных областях профессиональной практики. 
Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 18 

часов, лабораторные работы – 0 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 2 семестре. 

 

Составитель: Исмагилова Р.Р., доцент кафедры социально-гуманитарных наук. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.Б.9 «Программирование» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - изучение методов программирования для овладения знаниями в области 

технологии программирования; подготовка к осознанному использованию как языков 

программирования, так и методов программирования.  

3. Структура дисциплины 

Алгоритмы. Консольное приложение. Среда Windows Forms MS Visual Studion 2010. 

Оконное приложение.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОПК-

3:Способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать 

с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

ПК-13: Умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. ОПК-

1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

- принципы объектно-ориентированного программирования; 

- принципы структурного и модульного программирования; 

- физические основы компьютерной техники и средств передачи. 

 уметь: 

- работать в среде программирования; 

- проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию ИС и ИКТ; 

-реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

владеть: 

- методами и инструментальными средствами разработки программ; 

-программированием на языке высокого уровня. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов). 

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 0 

часов, лабораторные работы- 36 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 54 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 2 семестре. 

 

Составитель: Лысанов Д.М., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.10 «Основы правоведения и противодействия коррупции» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" 

основной части образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к 

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - изучение закономерностей государственно-правовых процессов, основных 

причин и следствий возникновения, становления, функционирования и развития 

государственных и правовых явлений;  

3. Структура дисциплины.  

Происхождение государства. Функции, механизм и формы государства. Государство 

в политической системе общества. Государственная власть. Общая характеристика права. 

Источники (формы) права. Нормы права. Система права. Правовые отношения. Правовое 

регулирование и реализация права. Правотворчество. Толкование права. Правонарушение 

и юридическая ответственность. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК- 4: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности . 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· основные (общие и специфические) закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права;  
· разнообразные вопросы, характеризующие государство и право с точки зрения их формы, 

функций, механизмов проявления;  

· основные понятия, категории, термины, характерные для отдельных групп или всех 

юридических наук;  
уметь: 

· юридически грамотно оценивать юридически значимые обстоятельства и квалифицировать 

юридические факты;  

· совершать разнообразные юридические действия в соответствии с действующим 

законодательством;  

· ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

владеть: 

· навыками анализа юридических документов;  

· навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

Демонстрировать способность и готовность: 

· применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).  

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 

18 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 

часа(ов).  

Самостоятельная работа - 36 часа (ов).  

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре. 

 

Составитель: Кузнецов С.В., доцент кафедры теории и истории государства и права  
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б11 «Логика» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование логической культуры мышления и аргументирования, 

необходимой для межличностой, групповой и массовой профессиональной коммуникации 

в экономических и социальных сферах. 

3. Структура дисциплины.  

Предмет логики. Понятия как форма мышления. Суждение. Умозаключение. 

Основные законы мышления. Силлогизмы. Доказательство. Основы теории аргументации.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК-7- 

способность к самоорганизации и самообразованию. ПК-19- умение готовить научно-

технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполнения 

исследований. 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

-систему логических категорий; 

-элементы базовых разделов логики; 

-основные логические парадоксы. 

уметь: 
-четко и ясно выражать мысли; 
-доказывать и опровергать суждения. 
владеть: 
-навыками логического мышления; 
-корректного ведения дискуссий и диалогов. 
Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 18 

часов, лабораторные работы – 0 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 54 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре. 

 

Составитель: Хайруллин А.Г., доцент кафедры социально-гуманитарных наук. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.12 «Математика» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика (Реинжиниринг 
бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к базовой (общепрофессиональной) 
части. Осваивается на 1, 2 курсах, в 1, 2, 3 семестрах. 

2. Цель изучения дисциплины 
Способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования 

3. Структура дисциплины.  
Определители. Матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Арифметический вектор. n-мерное векторное пространство. Евклидово пространство. 
Векторная алгебра. Прямые линии и плоскости. Кривые и поверхности второго порядка. 
Комплексные числа. Многочлены и алгебраические уравнения. Множества чисел. 
Действительные числа. Функция. Предел числовой последовательности, функции. 
Непрерывность функции. Точки разрыва. Производные и дифференциалы функции одной 
переменной. Основные теоремы о дифференцируемых функциях и их приложения. 
Исследование функций с помощью производных, построение их графиков. Функция n-
переменных. Производные и дифференциалы функции n-переменных. Экстремумы функций 
нескольких переменных. Неопределѐнный интеграл. Определѐнный интеграл. Несобственные 
интегралы. Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения 
высших порядков. Числовые ряды. Функциональные ряды 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-18: Способность 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 
обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования  

знать: 
- теоретические основы линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической 
геометрии; дифференциального и интегрального исчисления; дифференциальных уравнений; 
числовых и функциональных рядов; 

уметь: 
- использовать математический аппарат в профессиональной деятельности; проводить 
расчѐты на основе построенных математических моделей; 

владеть: 
-  методами линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии, 
математического анализа, дифференциальных уравнений; навыками применения современного 
математического инструментария для решения прикладных задач; 

Демонстрировать способность и готовность 

-  применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных(ые) единиц(ы), 540 часа(ов). 

Контактная работа - 162 часа(ов), в том числе лекции - 90 часа(ов), практические 
занятия - 72 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной 
работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 270 

часа (ов). Контроль (зачѐт / 

экзамен) - 108 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 
семестре; экзамен в 3 семестре. 
 

Составитель: Соловьева С.А., доцент кафедры международных отношений 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.13 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика (Реинжиниринг 

бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к базовой (общепрофессиональной) 

части. Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель – общематематическая подготовка студентов, необходимая для освоения 

математических и статистических методов в управлении и экономике; воспитание у студентов 

навыков логического мышления и формального обоснования принимаемых решений. 

3. Структура дисциплины 

Вероятности событий. Свойства вероятностей. Формулы вероятностей. Дискретные 

случайные величины. Непрерывные случайные величины. Законы распределения случайных 

величин. Системы случайных величин. Корреляция случайных величин. Статистические 

методы обработки экспериментальных данных. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-18: способность 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

- основы теории вероятностей, необходимые для решения математических и финансово-

экономических задач; 

- случайные события и случайные величины, законы распределения; 

- закон больших чисел, методы статистического анализа; 

Уметь: 

- применять теоретико-вероятностные методы для решения задач экономики и финансов; 

- вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать функции распределения 

случайных величин, определять числовые характеристики случайных величин; 

- обрабатывать статистическую информацию для оценки значений параметров и проверки 

значимости гипотез; 

Владеть: 

- комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами к постановке и 

решению задач; 

- навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния 

и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Контактная работа - 54 часа, в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 18 часов, 

лабораторные работы - 18 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часов. 

Самостоятельная работа - 54 часа. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре. 

 

Составитель: Розенцвайг А.К., профессор, д.ф.-м.н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.14 «Экономическая информатика» 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика (Реинжиниринг 

бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой (общепрофессиональной) 

части. Осваивается на 1 курсе, в 1,2 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - проявить способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Информатика – предмет, задачи, история. Системы 

счисления и основы логики. История развития вычислительной техники. Аппаратное 

обеспечение компьютера. Программное обеспечение компьютера. Компьютерные сети. 

Безопасность информации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядами компетенций способность 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); способность 

работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из 

различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); умение 

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

выполненных исследований (ПК-19). 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

· основные понятия автоматизированной обработки информации; 

уметь: 

· использовать сеть интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

· использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

· обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

владеть: 

· навыками решения задач линейной алгебры; 

· навыками решения задач дискретной математики. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 360 часов. 

Контактная работа - 108 часов, в том числе лекции - 36 часов, практические занятия - 72 часов, 

контроль самостоятельной работы - 72 часа. 

Самостоятельная работа - 180 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 2 часа. 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре. 

 

Составитель: Григорьева Д.Р., доцент, к.п.н., кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.15 «Базы данных» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.15 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 38.03.05 «Бизнес-информатика (Реинжиниринг 

бизнес-процессов предприятий(организаций))» и относится к базовой (общепрофессиональной) 

части. Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - умение проектировать архитектуру электронного предприятия, Умение 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Этапы проектирования базы данных. Нормализация базы 

данных. Утилита SQL Server Management Studio. Создание пользовательских баз данных. 

Создание таблиц и ограничений. Создание первичных ключей. Простые (однотабличные) 

выборки данных. Сложные (многотабличные запросы). Операции соединения. Множественные 

операции. Добавление, изменение и удаление данных в таблицах. Представления. 

Программирование на T-SQL. Хранимые процедуры. Функции. Пользовательские функции. . 

Триггеры. Система безопасности SQL Server. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: Умение 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); Умение проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-13) В результате освоения 

дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

·Архитектуру баз данных 

·Современные системы управления базами данных и информационными хранилищами 

·Методы и средства проектирования баз данных 

уметь: 

· Разрабатывать концептуальную модель прикладной области. 

· Выбирать инструментальные средства и технологии проектирования баз данных. 

· Использовать современные методы проектирования и разработки баз данных 

 владеть: 

· Инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний, управления 

проектами ИС и защиты информации 

· Инструментальными средствами получения и обработки результатов выполнения запросов. 

· Навыками оптимизации запросов к базам данных. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы), 180 часа(ов). 

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 

0 часа(ов), лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 90 часа (ов). Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре. 

 

Составитель: Лысанов Д.М., доцент кафедры Кафедра бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.16 «Налоги и налогообложение» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.16 базовой части программы 

бакалавриата. Осваивается очно на 2 курсе (3 семестр), заочно на 1 курсе (2 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - содействование ориентации на практико-ориентированные, прикладные виды 

профессиональной деятельности как основные, ознакомление с такими объектами 

профессиональной деятельности, как архитектура предприятия, методы и инструменты 

создания и развития электронных предприятий и т.д., теоретическое осмысление видов 

профессиональной деятельности, практическое освоение области. 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Сущность налогов. Налоговая система. Современная 

государственная налоговая политика. Участники налоговых правовых отношений. 

Налогоплательщики, плательщики сборов и их представители. Сборщики налогов и 

сборов. Налоговая администрация РФ. Организация налогового контроля. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений Общий и специальные 

режимы налогообложения РФ. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и 

сборы. Местные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК-4: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

-основы аудита бизнес-процессов и информационно-технологической инфраструктуры 

предприятий; 

уметь: 

-разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 

информационно-коммуникационной сфере. 

владеть: 

-методикой создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 3 семестре. 

 

Составитель: Насыров И.Н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.17 «Экономическая теория» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 и 2 курсе, в 1,2,3 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов знаний об экономической жизни общества в целом 

и отдельных отношений, связанных с собственностью, экономическим ростом, 

безработицей и инфляцией, отвечающих современному уровню науки и требованиям 

экономической практики. 

3. Структура дисциплины.  
Предмет и метод. Общественное производство – основа развития человеческого 

общества. Собственность: понятие и сущность, исторические типы и формы. Становление 

и сущность товарного производства. Рынок и его структура, конкуренция и ее виды. 

Основы теории спроса и предложения. Виды рыночных структур. Сущность и формы 

предпринимательской деятельности. Рынки ресурсов и формирование доходов. 

Национальная экономика: результаты и их измерение. Сбалансированность и 

экономический рост. Макроэкономическое равновесие, его механизмы. Государственное 

регулирование и проблемы стабилизации экономики. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК-3- 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 
-предмет, метод и функции экономической теории;  
- общие положения экономической теории; 

- понятия «мировой рынок» и «международная торговля» 

- основные направления экономической реформы в России. 

уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, разливать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

владеть: 

-навыками анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных микро- и 
макроэкономических модели. 
Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных(ые) единиц(ы) 468 

часа(ов). 

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 72 часов, практические занятия - 108 

часов, лабораторные работы – 0 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа – 180 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1,2,3 семестре. 

 

Составитель: Есиева И.В., доцент кафедры экономической теории и экономической 

политики. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.18 «Экономика предприятия» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б. Дисциплины (модули)" базовой 

части образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика (Реинжиниринг бизнес-

процессов предприятий (организаций))" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 

1 курсе, в 2 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - изучение внутренней и внешней среды функционирования предприятия, ресурсов 

предприятия, инновационной и инвестиционной деятельности, получение экономических знаний, 

которые позволят ему на последующих этапах обучения ориентироваться в многообразии 

экономических терминов, помогут в составлении собственных бизнес-проектов. 

3. Структура дисциплины.  

Предприятие как объект предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы хозяйствующих субъектов. Объединения крупного капитала. Организация управления 

производством. Основные производственные фонды предприятия. Оборотные средства 

предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Издержки производства. Аналитическая 

деятельность на предприятии. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК-3: способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; ОК-3: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· показатели производственной программы, включая стоимостные;  

· методику расчета производственной мощности предприятия;  

· способы расчета амортизации;  

· основные пути улучшения использования основных и оборотных средств предприятия;  

· влияние издержек производства на доходы предприятия;  
уметь: 

· проводить аналитический расчет точки безубыточности, строить график;  

· проводить факторный анализ прибыли от реализации;  

· определять производственную мощно ть предприятия;  

· определять эффект финансового рычага;. 
владеть: 

· навыками расчета амортизационных отчислений различными способами;  

· инструментарием оценки предпринимательского риска.  

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные навыки на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы), 180 часа(ов).  

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции – 0 часа(ов), практические занятия - 0 

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).  

Самостоятельная работа - 90 часа (ов).  

Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 2 семестре. 

 
Составитель: Кузнецова С.Б., доцент кафедры экономики предприятий и организаций. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.19 «Бухгалтерский учет» 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина относится к базовой части. Осваивается на 2 курсе 

(3,4)семестр. 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата и магистратуры: 

«Экономика», «Математика», Экономическая теория», «Экономика предприятия» и др., 

которые формируют у студентов понимание сущности базовых категорий, а также ряд 

практических навыков, важных для успешного освоения курса «Бухгалтерский учет» 

2. Цель изучения дисциплины 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

3. Структура дисциплины.  

Содержание принципы и назначение управленческого учета. Концепции и терминология 

классификации издержек деятельности предприятия. Основные модели учета затрат. 

Управленческий учет затрат по видам и назначению. Учет и исчисление затрат по местам 

формирования и центрам ответственности. Учет и распределение затрат по объектам 

калькулирования. Нормативный учет и стандарт-кост на базе полных затрат.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК-3: способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. ОК-4: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

· сущность, особенности, основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета, 

общие принципы его построения, закономерности функционирования современной экономики 

на уровне бухгалтерского учета предприятий;  

· основные особенности ведущих школ и направлений бухгалтерского учета, методы и 

способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия  

Уметь: 

· осуществлять выбор инструментальных средств бухгалтерского учета для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: 

· навыками подготовки информации, необходимой менеджерам для принятия разнообразных 

управленческих решений; 

· современными методами бухгалтерского учета в области сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 360 часов. Форма 

промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3,4 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 

50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

 

Составитель: Елакова А.А. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.20 «Численные методы» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.20 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика (Реинжиниринг 

бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой (общепрофессиональной) 

части. Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов представления о содержании численных методов и их 

значении в компьютерных исследованиях, познакомить с основными понятиями, методологией 

и приѐмами обработки таблично заданных функций, получения в численном виде решения 

задач, которые не могут быть получены с помощью аналитических методов математического 

анализа, дифференциальных уравнений, а также линейной алгебры и алгебры матриц. 

3. Структура дисциплины.  

Типы ошибок, численные методы и их значение в компьютерных исследованиях. 

Итеративные методы решения нелинейных уравнений. Численные методы линейной алгебры. 

Численное дифференцирование функций. Получение квадратурных формул с помощью 

интерполяционного многочлена. Понятия аппроксимации, устойчивости и сходимости. 

Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и систем 

дифференциальных уравнений. Понятия целевой функции (критерия качества), проектных 

параметров, пространства поиска. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОПК-2: способность 

анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования.  

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· технологии программирования; 

· численные методы; 

· алгоритмы решения типовых математических задач; 

· способы оптимизации передачи данных; 

· способы обеспечения безопасности в сетях;  

уметь: 

· применять на практике методы теории обыкновенных дифференциальных уравнений, 

дискретной математики; 

· применять на практике методы теории вероятностей и математической статистики; 

· применять на практике методы теории уравнений математической физики, архитектуры 

современных компьютеров; 

владеть: 

· методологией и навыками решения научных и практических задач. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 18 часов, 

контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре. 

 

Составитель: Гареева Г.А., доцент кафедры бизнес-информатики и математических методов в 

экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.21 «Менеджмент» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП  

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.21 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика (Реинжиниринг 

бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой (общепрофессиональной) 

части. Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре  

2.Цель изучения дисциплины 

Цель - сформировать общее системное представление о современной организации, 

основных функциях и компетенциях современного менеджера, сформировать особую позицию 

рефлектирующего практика, необходимую для развития компетенций в рамках всей программы 

MBA, а также сформировать высокую мотивацию на практическое освоение системы 

компетенций современного менеджера в сфере бизнес-информатики в процессе всего обучения. 

3.Структура дисциплины  
Общая теория управления. Законы, закономерности и принципы управления различными 

системами. Управления социально-экономическими системами (организацией). Научные 

школы управления. Современные концепции менеджмента. Планирование как базовая функция 

менеджмента. Организация реализации принятых решений. Мотивационная деятельность 

менеджера. Контроль в системе управления. Формы организации системы менеджмента. 

Лидерство и стили управления. Связующие функции менеджмента. Управление изменениями. 

Качество и эффективность управления. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями ОПК-2: Способность 

находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность; готов 

к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; ПК-26: Способность разрабатывать 

бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ; ПК-4: 

Проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

• этапы развития менеджмента и основные факторы, определившие эволюцию менеджмента; 

законы, закономерности, принципы, методы и функции менеджмента, их взаимосвязь; 

• роль организаций в современном обществе; 

уметь: 

• анализировать организационную структуру и уметь разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

• анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; 

• методами реализации основных управленческих функций; 

• современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

5.Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов). 

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия – 36 

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 54 часа (ов).Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре. 

 

Составитель: Муллахметов Х.Ш., доцент, к.н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.1 «Маркетинг» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - получение представления о маркетинге как о философии бизнеса и как о 

действенном процессе одновременно и его применении в профессиональной деятельности по 

обслуживанию потребителей при производстве товаров и услуг. 

3. Структура дисциплины.  

Введение в маркетинг. Концепции маркетинга. Маркетинговая среда. Маркетинговые 

исследования. Исследование рынка. Изучение потребителей, конкурентов. Сегментация рынка 

и выбор целевого сегмента. Позиционирование товаров на рынке. Товарная и ценовая политика. 

Политика сбыта и продвижения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать ОК-3-способность использовать 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности. ПК-2 –п роведение 

исследования и анализа рынка ИС и ИКТ. ПК-10 -умение позиционировать электронное 

предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". ПК-27- способность использовать лучшие практики 

продвижения инновационных программно-информационных продуктов и услуг. ПК-28 -

способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ. ПК-25 

Способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка. ПК-26 -способность разрабатывать 

бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ. ПК-8 -

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

-теоретические основы маркетинговой деятельности на предприятии; 

-закономерности, принципы и функции маркетинга; 

уметь: 

-проводить анализ маркетинговой среды предприятия; 

-проводить оценку конкурентоспособности продукции (услуг). 

владеть: 

- навыками самостоятельного проведения маркетинговых исследований; 

-навыками анализа маркетинговой среды предприятия; 

-навыками поиска маркетинговой информации во внешней среде. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 18 часов, 

лабораторные работы- 0 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре. 

 

Составитель: Габидинова Г.С., доцент кафедры производственного менеджмента. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.2 «Дискретная математика» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к дисциплинам по 

выбору. Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - обучить студентов основным понятиям и методам дискретной математики, 

необходимым как в дальнейшем обучении, так и в работе по специальности. 

3. Структура дисциплины.  

Множества. Операции над множествами. Отношения. Функции. Алгебра подмножеств. 

Отношения. Функции. Отношения эквивалентности. Отношения порядка. Замыкание 

отношений. Элементы алгебры логики. Простые и составные высказывания. Алгебра 

высказываний. Логические функции. Законы булевой алгебры. СДНФ и СКНФ. Полные 

системы логических функций. Базовые логические элементы. Синтез логических схем. 

Элементы комбинаторики. Общие правила комбинаторики. Комбинации без повторений 

(размещения, перестановки, сочетания). Частичные графы и подграфы. Взвешенные графы. 

Деревья и лес. Изоморфизм. Отношения на множествах и графы. Матрицы смежности и 

инциденций графа. Операции над графами. Характеристики графов. Нахождение минимальных 

маршрутов. Задача определения путей в графах.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-18: способность 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования. 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· свойства операций над множествами,  

· определения основных алгебраических структур,  

· приемы построения СДНФ и СКНФ.  

уметь: 

· использовать топологическую сортировку частично упорядоченного множества,  

· производить выбор в указанном семействе подмножества наибольшего веса,  

· использовать методы модулярной арифметики,  

владеть: 

· отношениями эквивалентности и порядка,  

· понятиями об алгебрах, морфизмах и решетках,  

· методами о преобразовании булевых функциях и принципе двойственности,  

Демонстрировать способность и готовность: получить представление о понятиях и 

теоретических моделях изучаемых направлений дискретной математики;  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы), 180 часа(ов).  

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).  

Самостоятельная работа - 90 часа (ов).  

Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре. 

 
Составитель: Еремина И.И., доцент кафедры бизнес-информатики и математических методов в 

экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.3 «Объектно-ориентированное программирование» 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к обязательным 

дисциплинам. Осваивается на 2, 3 курсах, в 4, 5 семестрах. 

2. Цель изучения дисциплины 

Умение проектировать архитектуру электронного предприятия. Умение проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

3. Структура дисциплины.  

Принципы объектно-ориентированного программирования. Полиморфизм, Наследование, 

Инкапсуляция. Классы. Члены класса. Поля, константы, события. Методы, свойства, 

конструкторы, финализаторы, операции, индексаторы. Класс Object. Создание экземпляров 

класса. Переменные ссылочного и значимого типа.Инициализаторы объектов. Возврат из 

метода и возврат значения. Использование параметров. Конструкторы и деструкторы. 

Наследование конструкторов. Ключевое слово this. Доступ к членам класса. Модификаторы 

доступа.Организация открытого и закрытого доступа. Статические классы, методы, 

конструкторы. Индексаторы. Многомерные индексаторы. Перегрузка индексаторов. Свойства. 

Автоматически реализуемые свойства.   

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией  

ОК-9: Умение проектировать архитектуру электронного предприятия. 

ПК-13: Умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

- основные принципы и методы объектно-ориентированного подхода к разработке 

приложений. 

- основные методы проектирования клиентских приложений 

уметь: 

-   создавать собственные классы, их свойства и методы, в том числе 

конструкторы и деструкторы; создавать экземпляры классов; переопределять и 

перегружать методы. 

- использовать разработанные классы в клиентских приложениях  

владеть: 

- технологией создания клиентских приложений WindowsForms 

- технологиями подключения базы данных к клиентскому приложению, 

инструментами манипулирования данными объектно-ориентированными средствами. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных едини), 360 час(ов. 

Контактная работа - 126 часов, в том числе лекции - 54 часа, практические занятия - 0 

часов, лабораторные работы - 72 часа, контроль самостоятельной работы - 0 часов. 

Самостоятельная работа – 162 часа.  

Контроль (зачѐт / экзамен) - 72 часа. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 

семестре. 

 

Составитель: Лысанов Д.М. доцент кафедры БИиММЭ 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.4 «Статистика и автоматизированная обработка статистических данных» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОВ.4 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе (5 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель – формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний по вопросам 

методики и практики применения методов статистического анализа данных, а также обучение 

студентов современным программным средствам, в которых реализованы модули, 

осуществляющие решение задач обработки статистических данных.  

3. Структура дисциплины.  

Предмет, метод и основные категории статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и 

группировка материалов статистических данных. Абсолютные и относительные статистические 

показатели. Метод средних величин. Вариационный анализ. Выборочное наблюдение как 

науки. Статистические методы изучения связей социально- экономических явлений. Статистическое 

изучение динамики. Индексный метод. Основы социально.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями ПК-10: Способность 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; ПК-19: Умение 

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

выполненных исследований 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

-основные категории и классификации в статистике; 

-методы расчета обобщающих показателей, выявления тенденций и закономерностей со- 

циально-экономических процессов; 

-современные проблемы статистической науки и практики, обусловленные становлением 

рыночной экономики и переходом на международные стандарты; 

уметь: 

-на практике организовать и провести статистическое наблюдение, сводку и группировку 

материалов, представить их результаты в виде статистических таблиц и графиков; 

-оценить качество полученных данных 

владеть: 

-методами расчета абсолютных, относительных и средних величин, показателей вариации, 

экономических индексов, корреляции и регрессии, рядов динамики; 

-навыками практического расчета и использования основных показателей социально - 

экономической статистики; 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы), 180 часа(ов). 

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия – 36 

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 72 часа (ов). 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре. 

 

Составитель: Розенцвайг А.К. доктор ф-м. н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.5 «Методы оптимальных решений» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование математических методов решения задач, возникающих в 

экономике. 

3. Структура дисциплины.  

Линейное программирование. Симплексный метод. Признак несовместности 

ограничений. Двойственный симплекс-метод. Параметрическое программирование. 

Целочисленное линейное программирование. Транспортная задача. Многокритериальная 

оптимизация. Основные понятия динамического программирования. Сетевые методы в 

планировании и управлении: сетевая модель, расчет основных параметров сетевого 

графика. Нелинейная оптимизация: условия оптимальности. Математические модели в 

экономике. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-18: 

способность использовать существующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

-основы построения математических моделей задач оптимизации, их классификацией. 

уметь: 

- представлять формализованные и содержательные постановки задач конечномерной 
оптимизации; 

-составлять алгоритмы решения оптимизационных задач; 
владеть: 

- теоретическими основами и численными алгоритмами решения задач линейного и 

нелинейного программирования. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов). 

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часов, практические занятия - 0 

часов, лабораторные работы – 36 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 72 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре. 

 

Составитель: Гареева Г.А., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.6 «Деловой иностранный язык» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовым 

дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - практическое владение профессиональным иностранным языком для 

активного применения иностранного языка в профессиональной речи.  

3. Структура дисциплины.  

Деньги. Экотуризм. Финансы и инвестиции. Проблемы экологии. Решения и 

достижения. Обсуждение планов. Покупательский сервис. Люди и страны. 

Удовлетворение запросов покупателей. Изучение языков. Британия и британский стиль 

работы. Обсуждение договоренностей. Проведение совещания. Кино. Твой персональный 

стиль. Описание правил и процедур. Руководство коллективом. Социальные вопросы. 

Профессиональное общение. Рассмотрение жалоб. Здоровая еда. В ресторане. 

Развлечения. Эффективное решение проблем. Тренды и направления. Работа или стиль 

жизни. Описание продукта компании. Торговая марка. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: ОК-5: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

·  понятия «общение», «коммуникация», «коммуникационный процесс»; 

· виды и функции общения; 

· формы и виды деловой коммуникации; 

· вербальные и невербальные средства коммуникации; 

уметь: 

· давать характеристику деловому общению, официально - деловому стилю речи; 

· преодолевать речевые барьеры при общении; 

· использовать приемы активного слушания; 

владеть: 

· основными методами таких форм деловой коммуникации, как деловая беседа, 

переговоры, презентации, дискуссии; 

· владеть знаниями об имидже делового человека. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часов, практические занятия - 36 

часов, лабораторные работы – 0 часов, контроль самостоятельной работы -0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре. 

 

Составитель: Ишмурадова А.М., доцент кафедры иностранных языков НИ. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.7 «Эконометрика» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.7профессиональный цикл 

дисциплин и относится к базовой части. Осваивается на 3 курсе (6 семестр).  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - освоение студентами методов исследования взаимосвязей экономических 

переменных на основе построения эконометрических моделей; формирование умения 

вырабатывать практические рекомендации на основе результатов эконометрического 

исследования. 

3. Структура дисциплины.  

Особенности эконометрического подхода к изучению социально-экономических 

процессов и анализу данных. Интервальные оценки параметров теоретического уравнения 

регрессии. Необходимость использования систем одновременных уравнений. 

Составляющие систем уравнений. Место эконометрики в ряду математико-

статистических и экономических дисциплин. Линейная модель множественной регрессии. 

Ковариационная матрица, ее выборочная оценка. Матричная форма множественной 

регрессии. Оценки метода наименьших квадратов (МНК) параметров линейного 

уравнения регрессии, их статистические свойства.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-18: 

Способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

Методы, модели и приемы, позволяющие получать количественные выражения 

закономерностей экономической теории на базе экономической статистики с 

использованием математико-статистического инструментария.  

Уметь:  

- получать количественные выражения закономерностей экономической теории на базе 

экономической статистики с использованием математико-статистического 

инструментария, содержательно интерпретировать формальные результаты.  

Владеть:  

-навыками построения эконометрических моделей, позволяющих получать 

количественные выражения закономерностей экономической теории.  

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 180 часов.  

Контактная работа - 72 часа(ов) 

Самостоятельная работа - 72 часа(ов) 

Контроль – 46 часа(ов) 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре. 

 

Составитель Розенцвайг А.К. профессор, д.н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.8 «Русский язык в профессиональной сфере» 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - Основной целью данного курса является изучение и актуализация основных норм 

русского литературного языка, необходимых специалисту в сфере деловой и профессиональной 

коммуникации, а также эффективных способов и форм осуществления профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах.  

3. Структура дисциплины.  
Предмет и задачи курса. Русский язык в профессиональной сфере. Общение как наука и 

практика. Ключевые слова-понятия. Система функциональных стилей русского литературного 

языка. Документационное обеспечение деловой коммуникации. Языковая норма. Ее роль в 

становлении и функционировании русского литературного языка. Речевое взаимодействие. 

Понятие об ораторском искусстве. Методика подготовки и произнесения публичной речи. 

Диалогическое деловое общение. Речевой деловой этикет.  Барьеры в деловом общении. 

Причины их возникновения. Активное слушание в деловой коммуникации. Обобщающее 

занятие. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями ПК-20: Умение 

консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия; ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-21: Умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

·  соотношение между русским национальным языком и русским литературным языком как его 

образцовой формой; 

·  нормы современного русского литературного языка; 

уметь: 

·  работать с оригинальной литературой по специальности; 

·  стилистически правильно использовать речевые средства в процессе общения; 

·  выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи. 

владеть: 

·  навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи; 

·  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические 

занятия - 36 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной 

работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часа (ов). Контроль (зачет/ экзамен)- 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре. 

 

Составитель: Федорова С.В., доцент, к.н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.9 «Татарский язык в профессиональной сфере» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к обязательным 

дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия и управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры предприятия; способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

3. Структура дисциплины.  

Графика, фонетика татарского языка. Речевой этикет. Личные местоимения. 

Множественное число. Категория принадлежности. Автобиография. Падежи. Склонение 

существительных с категорией принадлежности по падежам. Минем гаиләм. Лексика. Имя 

прилагательное. Степени прилагательных. Фатир. Бүлмә. Лексика. Наречие. Виды наречий. 

Һөнәрләр. Лексика. Биналар. Лексика. Глаголы. Времена. Глаголы. Времена. Татарстан 

Республикасы. Татарстан Республикасы. Шәһәрләр. Глаголы. Югары белем. Югары уку 

йортлары. Местоимения. Виды местоимений. Послелоги. Послеложные слова. Предлоги. 

Повторение.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-20: Умение 

консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия; ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-21: Умение консультровать заказчиков по вопросам совершествования управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· основы разговорного татарского языка, сведения по татарскому речевому этикету для 

включения в речевую деятельность и социально-речевое взаимодействие в современном 

многонациональном обществе; 

· значение лексических единиц, связанных с тематикой выбранного профиля и с 

соответствующими ситуациями общения; языковой материал: фонетический, лексический и 

грамматический минимумы, оценочную лексику, синтаксические модели изучаемого языка, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем, в том 

числе профильно-ориентированных; значения изученных морфологических форм, средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; лингострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

уметь: 

· воспринимать на слух татарскую речь, слушать вопросы собеседника и отвечать на них; 

· понимать содержание беседы или прослушанного текста; 

· беседовать с преподавателем или с группой на заданную тему, используя в речи об-разцы 

татарского речевого этикета и реплики различных видов; 

· устно и письменно переводить с татарского языка на русский предложения различных 

конструкций или учебные тексты; 

· строить речь с употреблением разнообразной лексики в изученных грамматических моделях, 

самостоятельно составить рассказ на выбранную тему; 



· пользоваться татарско-русским словарем для обеспечения значения новых слов; 

· составить деловые бумаги (поздравление, приглашение, объявление, письмо, автобиографию 

и т.д.); 

· выполнять разного рода контрольные и тестовые задания, предложенные преподавателем, с 

целью выявления уровня обученности; 

владеть: 

· наиболее употребительной и актуальной лексикой современного татарского литературного 

языка; 

· навыками самостоятельной работы со словарями и аудиоматериалами (слова и выражения 

давать с комментариями) для закрепления первичных элементарных навыков говорения. 

Демонстрировать способность и готовность к практическому применению полученных 

знаний при решении коммуникативных задач; использовать информационные технологии, в 

том числе современные средства компьютерной графики в своей предметной области. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часа (ов). Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре. 

 

Составитель: Магадиева Г.Ф., старший преподаватель массовых коммуникаций 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.10 «Web-программирование» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к обязательным 

дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование профессиональных компетенций: способность управлять 

контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 

информационных сервисов; умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке.  

3. Структура дисциплины.  

Разработка web-сайтов. HTML. Разработка web-страниц с помощью HTML. О 

спецификации CSS. Работа с каскадными таблицами стилей. Введение в язык 

программирования JavaScript. Синтаксические основы JavaScript. Математические 

функции, работа с датой и временем, массивы. JQuery. Основные принципы работы. 

Селекторы. Обращение к селекторам. События. Работа с СУБД MySQL. Язык 

программирования PHP. Запросы к серверу. GETи POSTзапросы. Знакомство с AJAX-

технологией. Интеграция с социальными сетями. Новостные ленты. RSS. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: ПК-6: 

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов; ПК-10: умение позиционировать электронное 

предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; ПК-16: умение разрабатывать 

контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов. 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

·  различные технологии разработки web-приложений, их возможности и ограничения; 

· современные способы реализации методов web-программирования; 

уметь: 

· выбирать необходимую технологию разработки web-приложений в зависимости от задач 

и разрабатывать программное обеспечение, основанное на выбранной технологии; 

владеть: 

· навыками работы с различными технологиями разработки web-приложений; 

· навыками практической реализации различных частей web-систем. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 0 

часов, лабораторные работы – 18 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре. 

 

Составитель: Лысанов Д.М., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.11 «Интернет-технологии» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к обязательным 

дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование профессиональных компетенций: способность управлять 

контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 

информационных сервисов; умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке.  

3. Структура дисциплины.  

Разработка web-сайтов. HTML. Разработка web-страниц с помощью HTML. О 

спецификации CSS. Работа с каскадными таблицами стилей. Введение в язык 

программирования JavaScript. Синтаксические основы JavaScript. Математические 

функции, работа с датой и временем, массивы. JQuery. Основные принципы работы. 

Селекторы. Обращение к селекторам. События. Работа с СУБД MySQL. Язык 

программирования PHP. Запросы к серверу. GETи POSTзапросы. Знакомство с AJAX-

технологией. Интеграция с социальными сетями. Новостные ленты. RSS. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: ПК-6: 

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов; ПК-10: умение позиционировать электронное 

предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; ПК-16: умение разрабатывать 

контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов. 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

·  различные технологии разработки web-приложений, их возможности и ограничения; 

· современные способы реализации методов web-программирования; 

уметь: 

· выбирать необходимую технологию разработки web-приложений в зависимости от задач 

и разрабатывать программное обеспечение, основанное на выбранной технологии; 

владеть: 

· навыками работы с различными технологиями разработки web-приложений; 

· навыками практической реализации различных частей web-систем. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 0 

часов, лабораторные работы – 18 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре. 

 

Составитель: Лысанов Д.М., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ОД.12 «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.12 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовым 

дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - практическое владение профессиональным иностранным языком для 

активного применения иностранного языка в профессиональной речи.  

3. Структура дисциплины.  

Деньги. Экотуризм. Финансы и инвестиции. Проблемы экологии. Решения и 

достижения. Обсуждение планов. Покупательский сервис. Люди и страны. 

Удовлетворение запросов покупателей. Изучение языков. Британия и британский стиль 

работы. Обсуждение договоренностей. Проведение совещания. Кино. Твой персональный 

стиль. Описание правил и процедур. Руководство коллективом. Социальные вопросы. 

Профессиональное общение. Рассмотрение жалоб. Здоровая еда. В ресторане. 

Развлечения. Эффективное решение проблем. Тренды и направления. Работа или стиль 

жизни. Описание продукта компании. Торговая марка. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: ОК-5: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; ПК-20: 

умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; ПК-21: умение консультировать заказчиков по вопросам 

совершенствования управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

·  объектно-ориентированную парадигму языков программирования; 

· основные способы и принципы представления абстрактных объектов, данных; 

· основные этапы реализации проектирования программ; 

· возможности интегрированных сред разработки на примере Microsoft Visual Studio; 

уметь: 

· проектировать Windows-интерфейс приложения; 

· создавать приложения с использованием ADO.NET; 

· использовать приемы визуального программирования в сочетании с разработкой кода; 

владеть: 

· практическими приемами алгоритмизации, разработки, откладки и тестирования 

программ в различных интегрированных средах на объектно-ориентированных языках, на 

различных аппаратных платформах, документирования программ. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часов, практические занятия - 36 

часов, лабораторные работы – 0 часов, контроль самостоятельной работы -0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре. 

 

Составитель: Ишмурадова А.М., доцент кафедры иностранных языков НИ. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.13 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к 

обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование способности выбора рациональных ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом. Организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия. Умение консультровать заказчиков по вопросам совершествования 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия. 

3. Структура дисциплины.  

Информатика и вычислительные системы: Введение. Состояние и тенденции 

развития вычислительной техники. Информационно-логические основы построения ЭВМ 

Функциональная и структурная организация вычислительных машин. Персональные 

компьютеры: Архитектура построения ЭВМ и вычислительных систем Центральные 

устройства персональных ЭВМ. Персональные компьютеры. Внешние устройства 

персональных ЭВМ. Программное управление: Программное управление ЭВМ.  

Тема 4. Информационные компьютерные сети 

Архитектура вычислительных сетей. Вычислительные системы и компьютерные 

сети. Системы телекоммуникаций. Основные сведения по теории связи. Структура и 

характеристики телекоммуникационных систем (ТКС). Коммутация и маршрутизация в 

сетях. Локальные сети (ЛС). Эффективность функционирования сетей и пути ее 

повышения. Перспективы развития сетей и ТКС. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса: Должен знать принципы построения, состав 

аппаратного обеспечения компьютера, возможности средств и систем телекоммуникаций, 

основные топологии, архитектуру, протоколы и интерфейсы для компьютерных сетей 

различного вида. Должен уметь использовать аппаратные средства компьютера при 

решении экономических задач, работать в качестве, пользователя персонального 

компьютера. Должен владеть навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных 

сетей, методами оценки показателей качества и эффективности функционирования 

вычислительных систем, информационными технологиями компьютерных сетей. Должен 

демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 

0 часа(ов), лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 

часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часа (ов). 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре. 

 

Составитель: Еремина И. И., доцент доцент кафедры бизнес-информатики и 

математических методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.14 «Разработка клиентских приложений» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к 

обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - умение проектировать архитектуру электронного предприятия. 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Введение в веб-технологии. Введение в клиент-

серверные технологии Веб. Клиентские сценарии и приложения. Серверные веб-

приложения. Языки разработки сценариев Perl и PHP. Введение в C# и платформу Visual 

Studio.Net. Архитектура веб-приложений ASP.NET. Интерфейсы взаимодействия веб-

приложений с СУБД. Введение в XML. Языки описания cхем XML. DOM XML. 

Интеграция и взаимодействие в сети Веб. Организация процесса разработки веб-

контента.CMS/CMF. Синдикация и аггрегирование веб-контента. Веб-порталы. Введение 

в технологию AJAX. Введение в Веб 2.0. Приложения для социальных сетей.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: выбор 

рациональных ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); умение 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

- основные подходы к моделированию и проектированию структуры данных; 

- основные принципы и методы разработки клиентских web-приложений. 

уметь: 

- моделировать и проектировать структуры данных и знаний; 

- проектировать и разрабатывать клиентские web-приложения, наполнять их контентом; 

владеть: 

- основными подходами к моделированию и проектированию структуры данных и знаний; 

- технологиями подключения базы данных к клиентскому web-приложению; 

- инструментами программирования серверной и клиентской части web-приложения. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 0 

часов, лабораторные работы – 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре. 

 

Составитель: Лысанов Д.М., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.15 «1С-программирование» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.15 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий(организаций))" и относится к 

обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель – формирование у обучающихся базовых знаний и практических навыков 

работы в системе 1 С: Предприятие, формирование и развитие компетенций в 

соответствии с ОПОП, формирование навыков работы пользователя в системе 1С: 

Предприятие.  

3. Структура дисциплины 

Создание ИБ. Разработка интерфейса. Справочники. Документы. Обработчики 

событий, виды модулей. Регистры накопления и движения документов. Простые отчеты. 

Макеты. Формы. Периодические регистры сведений. Перечисления. Оборотные регистры 

накопления. Проведение документов. Запросы и отчеты. Оптимизация проведения 

документов. Разработка задачи по индивидуальному заданию. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями ПК-15: Умение 

проектировать архитектуру электронного предприятия, ПК-13: Умение проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов, ПК-1: Проведение анализа 

архитектуры предприятия. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

- средства и методы визуальной разработки бизнес - задач в среде 1С; 

- язык программирования 1С и место расположения программных модулей в системе; 

Уметь: 

- проводить откладку и тестирование программных модулей; 

- проводить оценку экономических затрат на проекты по информатизации и 

автоматизации решения прикладных 

задач в среде 1С. 

Владеть: 

- методами анализа прикладной области на концептуальном, логическом, математическом 

и алгоритмическом уровнях; 

- технологиями клиент-серверного программирования в системе 1С; 

- языком запросов 1С для вывода и анализа данных; 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы), 180 

часа(ов). 

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 

0 часа(ов), 

лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 72 часа (ов). 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре. 

 

Составитель: Еремина И.И. доцент, к.н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.16 «Архитектура предприятия и моделирование бизнес-процессов» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В Дисциплины (модули)" 

базового блока вариативной части образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-

информатика (Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится 

к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, в 5, 6 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - изучение проблематики использования технологии моделирования бизнес- 

процессов и бизнес - реинжиниринга в реорганизации деятельности предприятий, на 

основе современных информационных технологий, теоретических основ моделирования и 

организационно-методических вопросов проведения работ по реинжинирингу бизнеса. 

3. Структура дисциплины.  
Роль информационных технологий в бизнесе. Архитектура предприятия: основные 

определения. Интегрированная концепция архитектуры предприятия. Элементы архитектуры 

предприятия. Бизнес-архитектура и архитектура информации. Методики описания 

архитектуры предприятия. Методология описания бизнес-процессов IDEF 3. Методология 

описания бизнес-процессов IDEF 0. Экономическое обоснование. Теоретические основы 

управления процессами. Эталонные и референтные модели. Методы описания различных 

деятельности и анализа процессов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-1: проводить 

анализ архитектуры предприятия; ПК-5:проводить обследование деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий; ПК-15:умение проектировать архитектуру электронного 

предприятия. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· понятия бизнес-архитектуры, архитектуры информации, архитектуры прикладных 

систем и технологической архитектуры;  

· концептуальные основы архитектуры предприятия;  

· основные принципы и методики описания и разработки архитектуры предприятия;  

уметь: 

· проводить анализ архитектуры предприятия; проектировать архитектуру электронного 

предприятия.  

владеть: 

·навыками выбора и проектирования архитектуры предприятия; методами разработки и 

совершенствования архитектуры предприятия; современным программным обеспечением, 

используемым для организации и управления бизнесом.  

Демонстрировать способность и готовность: применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы), 216 

часа(ов).  

Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции –36 часа(ов), практические занятия - 0 

часа(ов), лабораторные работы – 54 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 

часа(ов).  

Самостоятельная работа - 90 часа (ов).  

Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

 

Составитель: Карамышев А.Н., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.17 Курсовая работа по направлению 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

цикла ФГОС ВО по направлению 38.03.05 Прикладная информатика (Б1.В.ОД.17). 

Осваивается на 3 курсе (6 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - систематизация знаний о понятийном аппарате теории проектирования 

экономических информационных систем, классификации экономических 

информационных систем, методиках анализа и проектирования экономических 

информационных систем, а также инструментах их разработки; изучение передового 

российского и мирового опыта реализации проектов создания экономических 

информационных систем; развитие навыков работы с научной литературой, обобщения и 

систематизации теоретических аспектов и практического опыта, оформления цельного, 

структурированного и корректно изложенного материала, формирование основы обзорно-

реферативного (первого) раздела выпускной квалификационной работ 

3. Структура дисциплины.  

Цели, задачи, роль дисциплины и курсовой работы. Система требований к курсовой 

работе. Организация самостоятельной работы студента при выполнении курсовой работы. 

Сущность, принципы и технологии исследовательской работы. Сущность, принципы и 

технологии исследовательской работы. Декомпозиция и алгоритмизация задач в сфере 

экономики и управления; технологии анализа алгоритмов и методов решения задач в 

сфере экономики и управления. Этапы и технологии проектирования информационных 

систем в сфере экономики и управления. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные классы (группы) задач в сфере экономики и управления организации, их 

основные идентификационные признаки, взаимосвязь и роль в деятельности организации; 

сущность, специфику и проблематику типовых задач каждого класса, их базовых 

результирующих информационных продуктов; 

- принципы самоорганизации и самообразования индивида, роль данных процессов в 

развитии ИТ-специалистов; технологии целеполагания; декомпозиции целей; 

концептуального проектирования и планирования личных проектов в сфере образования, 

исследований и разработок; 

- принципы декомпозиции и алгоритмизации задач в сфере экономики и управления; 

технологии анализа алгоритмов и методов решения задач в сфере экономики и 

управления; методы оценки эффективности решения; основные направления 

совершенствования и оптимизации задач в сфере экономики и управления; 

- принципы, основные этапы и технологии проектирования информационных систем в 

сфере экономики и управления; специфику и проблематику процессов проектирования, 

разработки, эксплуатации экономических информационных систем и обеспечения их 

администрирования с учетом основных требований информационной безопасности. 

Уметь: 

- идентифицировать класс задачи в сфере экономики и управления; систематизировать и 

взаимосвязывать различные задачи в сфере экономики и управления; осуществлять 

корректную постановку и описание рассматриваемой задачи в сфере экономики и 

управления; формировать корректные промежуточные и результирующие 

информационные продукты рассматриваемой задачи; 



- самостоятельно выявлять информационные источники; осуществлять поиск 

необходимой информации по исследуемой тематике; уметь ранжировать ее по степени 

релевантности и актуальности; органично встраивать ее в свою систему знаний; 

- выбирать и корректно использовать методы анализа и оптимизации задач в сфере 

экономики и управления; 

- анализировать действующие информационные системы, выявлять их преимущества и 

недостатки; формировать цели, задачи, структуру экономической информационной 

системы; проектировать структуру базы данных, интерфейсы экономической 

информационной системы; разрабатывать промежуточные и результирующие 

информационные продукты, генерируемые экономической информационной системой. 

Владеть:  

- инструментарием идентификации, систематизации задач в сфере экономики и 

управления организации, а также проектирования их информационных продуктов;  

- навыками использования инструментария целеполагания, концептуального 

проектирования, планирования, разработки, реализации, мониторинга и оценки 

эффективности личных проектов в сфере образования, исследований и разработок;  

- навыками визуализации и алгоритмизации задач в сфере экономики и управления; 

использования инструментария системного анализа, оптимизации и моделирования задач 

в сфере экономики и управления;  

- навыками использования инструментария анализа и проектирования экономических 

информационных систем, наглядного представления их целей, структуры, интерфейсов и 

информационных продуктов. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 3 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается 

в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.  

86 баллов и более - «отлично» (отл.);  

71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

55-70 баллов - «удовлетворительно» (удовл.); 

54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.) 

 

Составитель: Махмутов И. И.,к.э.н., доцент кафедры БИиМЭЭ. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.18 «Курсовая работа по направлению» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

цикла ФГОС ВО по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» (Б1.В.ОД.18) "Бизнес-

информатика (Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к 

базовой (общепрофессиональной) части. . Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - проявить способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Архитектура организации. Моделирование 

архитектуры организации. Анализ архитектуры организации. Оценка эффективности 

архитектуры организации. Совершенствование архитектуры организации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядами компетенций: 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); Способность работать с компьютером как средством управления 

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

глобальных компьютерных сетях(ОПК-3); Проведение анализа архитектуры предприятия 

(ПК-1); Проведение исследования и анализа рынка ИС и ИКТ (ПК-2); Выбор 

рациональных ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); Проведение анализа 

инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); Проведение обследования 

деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий(ПК-5); Способность использовать 

соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки, 

анализа и систематизации информации по теме исследования(ПК-18); Умение готовить 

научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам 

выполненных исследований(ПК-19). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

сущность, структуру архитектуры организации; методы ее анализа и направления 

совершенствования; 

уметь: 

· описывать, моделировать архитектуру организации  

владеть: 

· навыками использования методов описания и моделирования архитектуры организации; 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часов, практические занятия - 36 

часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 7 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре. 

 

Составитель: Махмутов И. И.,к.э.н., доцент кафедры БИиМЭЭ. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ОД.19 «Курсовая работа по направлению (3)» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла 

ФГОС ВО по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» (Б1.В.ОД.19). Осваивается на 4 

курсе (8 семестр). Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые знания, 

приобретенные при изучении следующих дисциплин: «Экономика предприятия», 

«Бухгалтерский учет», «Менеджмент», «Маркетинг», «Методы оптимальных решений», 

«Численные методы», «Базы данных», «Программирование», «Архитектура предприятия и 

моделирование бизнес-процессов», «Интенерт-технологии» и др.  

2. Цель изучения дисциплины 

Курс посвящен формированию у будущих бакалавров знаний, умений и навыков 

проектирования и разработки информационной системы организации. Освоение курса должно 

содействовать: систематизации знаний о понятийном аппарате и инструментарии 

проектирования и разработки информационной системы организации; развитию навыков 

использования изученных методик проектирования и разработки информационной системы 

организации; развитию навыков работы с научной литературой, обобщения и систематизации 

теоретических аспектов и практического опыта, формированию основы проектного (третьего) 

раздела выпускной квалификационной работы. 

3. Структура дисциплины.  

Цели, задачи, роль дисциплины и курсовой работы. Система требований к курсовой 

работе. Информационная система организации. Моделирование информационной системы 

организации. Анализ информационной системы организации. Оценка эффективности 

информационной системы организации. Совершенствование информационной системы 

организации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Знать: сущность, структуру информационной системы организации; методы ее анализа и 

направления совершенствования; критерии выбора ИС и ИКТ в соответствии с решаемыми 

задачами в сфере экономики и управления; направления совершенствования информационной 

системы организации, сущность реинжиниринга информационной системы, методы анализа 

решений для совершенствования информационной системы организации. 

Уметь: описывать, моделировать информационную систему организации; разрабатывать 

программу реинжиниринга информационной системы, вырабатывать решения по 

совершенствованию информационной системы организации.  

Владеть: навыками использования методов описания и моделирования информационной 

системы организации; навыками применения методов анализа информационной системы 

организации; навыками использования методов анализа и выработки решений по 

совершенствованию информационной системы организации.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет по результатам 

защиты курсовой работы в 8 семестре. 

По результатам защиты курсовой работы суммарно можно получить 100 баллов, из них 

текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.  

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удовл.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.) 

 

Составитель: Махмутов И. И.,к.э.н., доцент кафедры БИиМЭЭ. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока вариативной части 

цикла ФГОС ВО по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика». Предшествующий 

уровень образования – среднее (полное) общее образование. Специальные требования к 

входным знаниям и умениям студента не предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины.  

Общая физическая подготовка, атлетическая гимнастика, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис, футбол, баскетбол, лыжная подготовка. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОК-8: 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

· основы здорового образа жизни. 

уметь: 

· использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей  

владеть: 

· средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей 

организма и совершенствование морально-волевых и психофизических качеств личности 

для обеспечения готовности к полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы), 342 

часа(ов). 

Практические занятия - 342 часа(ов). Форма промежуточного контроля дисциплины: зачѐт 

в 1-6 семестре. 

 

Составитель: Кудяшев Наиль Хасанович, доцент кафедры ФВиС. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.1 «Имитационное моделирование социально-экономических систем» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к дисциплинам по 

выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование способности использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования. 

3. Структура дисциплины.  

Основные понятия теории моделирования. Построение модели. Математическое и 

имитационное моделирование социально-экономических систем. Имитационное 

моделирование социально-экономических систем с использованием Micro Saint. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-18: Способность 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования.  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· теоретико-методологические основы системного анализа; 

· метод и технологию имитационного моделирования; 

· основные области применения имитационного моделирования в менеджменте, экономике и 

социологии. 

уметь: 

· создавать имитационные модели с использованием системы Anylogic; 

· корректно выполнять сбор и анализ статистических показателей моделируемых процессов; 

· определять задачи и проводить имитационный эксперимент; 

· использовать OptQuest для параметрической оптимизации моделируемых систем; 

владеть: 

· методами формирования требований на разработку и концепции имитационной модели и 

проведения имитационного исследования; 

· методами формализации и описания социально-экономических процессов в исследуемой 

системе на основе процессного, системно-динамического, агентного, или комбинированного 

подходов; 

· инструментами имитационного моделирования для решения практических задач в области 

управления и социально-экономического исследования; 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 

часа(ов), лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часа (ов). Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре. 

 

Составитель: Гареева Г.А., доцент кафедры бизнес-информатики и математических методов в 

экономике. 



Аннотация    рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 «Нейро-нечеткое моделирование» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Нейро-нечеткое моделирование» предназначена для студентов дневного от- 

деления. Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» (Б1.В.ДВ.1.2.). 

Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование знаний о нечеткой логике и основных классах и принципах 

обучения нейронных сетей, как традиционных, так и основанных на нечеткой логике. 

3. Структура дисциплины 

Основные понятия теории нечетких множеств. Нечеткие множества как способ 

формализации нечеткости. Операции над нечеткими множествами. Нечеткие отношения. Виды 

функций принадлежности нечеткого множества. Принципы и методы построения функции 

принадлежности. Нечеткая логика. Теория приближенных рассуждений. Алгоритмы 

реализации нечеткого логического вывода. Основы искусственных нейронных сетей. 

Персептроны. Представимость и разделимость. Персептроны. Обучение персептрона. 

Процедура обратного распространения  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-18: Способность 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные определения нечеткой логики и нейронных сетей;  

- области применения нечетких множеств логики и нейронных сетей; программные средства 

для моделирования нечетких множеств и создания нейронных сетей;  

- инструментальные интегрированные программные среды разработчиков для применения 

моделей нечетких множеств и нейронных сетей;  

- технологию создания и использования нейронных сетей;  

- примеры моделирования нечеткой логики и нейронных сетей для решения экономических 

задач.  

Уметь:  

- применять программные средства разработки моделей нечеткой логики и нейронных сетей;  

- использовать инструментальные функции интегрированных программных сред разработчиков 

нечеткой логики и нейронных сетей;  

- пользоваться аппаратными средствами моделирования нечетких множеств и создания 

нейронных сетей;  

- применять программы нечеткой логики и нейронных сетей для решения экономических задач.  

Владеть:  

- языком нечетких формальных методов решения прикладных задач.  

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Контактная работа - 36 часа(ов) 

Самостоятельная работа - 36 часа (ов). 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 7 семестре. 

 

Составитель: Файзулина А.Г. ст. преподаватель 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 «Разработка Java-приложений» 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.2 - блок Б1, вариативная часть, дисциплины по 

выбору. Осваивается на четвертом курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - получение знаний о современном объектно-ориентированном языке 

программирования Java и овладение основными приемами программирования. Получение 

практических навыков работы по разработке программ на языке Java. 

3. Структура дисциплины 

Что такое Java? История создания. Основы объектно – ориентированного 

программирования. Лексика языка. Типы данных. Имена. Пакеты. Объявление классов. 

Преобразование типов. Объектная модель в Java. Массивы. Операторы и структура кода. 

Исключения. Потоки выполнения. Синхронизация. Пакет java. Awt. Пакет java. lang. Пакет java. 

Util. Пакет java. io. Введение в сетевые протоколы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: ПК-6: Управление 

контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов), ПК-8: Организация взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия, ПК-16: Умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы 

предприятия и Интернет-ресурсов  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать:  

- основные понятия платформы Java;  

- среду разработки программ NetBeans;  

- возможности объектно-ориентированного языка Java;  

- основные объекты пользовательского интерфейса;  

- основные приемы работы с пакетами;  

- возможности и принципы JUnit;  

- средства редактирования текста программ;  

- структуру и принципы функционирования системы программирования;  

- процесс проектирования и создания компьютерной программы.  

Уметь:  

- проектировать и разрабатывать приложения на языке Java;  

- разрабатывать апплеты;  

- пользоваться элементами графического интерфейса;  

- использовать пакеты Java.  

Владеть:  

- основными навыками по работе с IDE;  

- основами тестирования Java –приложений;  

- основами программирования с использованием ООП;  

- технологией шаблонов;  

- основами языка UML. 

. Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Контактная работа - 36 часа(ов),  

Самостоятельная работа - 36 часа(ов). 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 7 семестре. 

 

Составитель: Лысанов Д.М. доцент, к.н. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «Разработка С#-приложений» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору ФГОС ВО по направлению 

38.03.05. «Бизнес-информатика» (Б1.В.ДВ.2.). Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления о 

современных технологиях разработки программного обеспечении и овладения навыками 

разработки Windows-приложений в Microsoft Visual Studio .Net на языке C#.  

3.Структура дисциплины 

Знакомство с языком C#. Алгоритм. Блок-схемы. Классы и объекты Наследование. 

Абстракция. Массивы и индексаторы. Статистические и вложенные классы. Структуры и 

их разновидности. Перечисления. Делегаты. Операторы. Универсальные шаблоны. 

Ограничения. События. Потоки. Коллекции. Исключения.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями ОПК-1: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

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

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов), 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия, ПК-9 организация 

взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия, ПК-16 умение 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать:  

- объектно-ориентированную парадигму языков программирования;  

- основные способы и принципы представления абстрактных объектов, данных;  

- основные этапы реализации проектирования программ;  

- возможности интегрированных сред разработки на примере Microsoft Visual Studio.  

Уметь:  

- проектировать Windows-интерфейс приложения;  

- создавать приложения с использованием ADO.NET  

- использовать приемы визуального программирования в сочетании с разработкой кода;  

- тестировать и отлаживать программы в современных интегрированных средах 

разработки;  

- применять полученные знания для разработки прикладного программного обеспечения.  

Владеть:  

- практическими приемами алгоритмизации, разработки, отладки и тестирования 

программ в различных интегрированных средах на объектно-ориентированных языках, на 

различных аппаратных платформах, документирования программ. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Контактная работа - 36 часа(ов),  

Самостоятельная работа - 36 часа(ов). 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 7 семестре. 

 

Составитель Ишмурадова И.И. старший преподаватель 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.3 «Разработка 1С-приложений» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к 

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - ознакомление со средствами и методами визуальной разработки бизнес-задач 

в среде 1С, языком программирования 1С и местом расположения программных модулей 

в системе, обучение работе в режиме Конфигуратор системы 1С, создание основных и 

подчиненных объектов, конфигурации, и умение владение методами анализа прикладной 

области на концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях, 

технологиями клиент-серверного программирования в системе 1С,языком запросов 1С 

для вывода и анализа данных. 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Основы конфигурирования в 1С. Основы 

программирования в 1С. Разработка основных и подчиненных объектов. Вывод и анализ 

данных. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса демонстрировать способность и готовность: 

применять полученные знания на практике. возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.  

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· средства и методы визуальной разработки бизнес-задач в среде 1С; 

·язык программирования 1С и место расположения программных модулей в системе. 

уметь: 

· работать в режиме Конфигуратор системы 1С; 

· создавать основные и подчиненные объекты конфигурации; 

· проводить отладку и тестирование программных модулей. 

владеть: 

· методами анализа прикладной области на концептуальном, логическом, математическом 

и алгоритмическом уровнях;  

· технологиями клиент-серверного программирования в системе 1С; 

· языком запросов 1С для вывода и анализа данных. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).  

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 

0 часа(ов), лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 

часа(ов).  

Самостоятельная работа - 36 часа (ов).  

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре. 

 

Составитель: Еремина И.И. доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.3.2 «Разработка VBA-приложений» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3.2 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к вариативной 

части. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - знакомство с основами объектно-ориентированного программирования, 

построения событийно-управляемого интерфейса пользователя в среде Windows, работой 

в современной интегрирований среде разработки; знакомство с архитектурой 

современных пакетов прикладных программ на примере пакета Microsoft Office; 

получение представлений о способах расширения функциональности существующих 

программных продуктов и автоматизации рутинных операций. 

3. Структура дисциплины.  

Объекты Office. Документы и проекты. Типы данных и переменные. 

Характеристика классов и объектов. Операторы. Работа с папками и файлами. Файловый 

ввод-вывод. Операции и встроенные функции. Проектирование меню. Диалоговые окна. 

Объекты диалоговых окон. Основные события. Основные методы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-13: умение 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.  

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· основные конструкции, операторы и встроенные функции языка Visual Basic for 

Application; 

· основные элементы объектной модели приложений Word и Excel; 

· приемы автоматизации и настройки часто повторяемых пользователем операций; 

· об основных возможностях настройки Microsoft Office для решения конкретных 

прикладных задач. 

уметь: 

· разрабатывать с помощью средств программирования Microsoft Office прикладные 

программы различного назначения; 

· организовать интерфейс пользователя с помощью средств визуального 

программирования в среде Windows; 

· интегрировать приложения Microsoft Office с помощью технологии OLE. 

владеть: 

· навыками отладки приложений с помощью интегрированной среды разработчика; 

· методами анализа и проектирования решений на базе Microsoft Office. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 0 

часов,лабораторные работы – 18 часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре. 

 

Составитель: Лысанов Д.М., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.4 «Распределенные информационные системы» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к 

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель  - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия. 

3. Структура дисциплины.  

Введение в распределенные системы. Задачи Концепции аппаратных решений. 

Концепции программных решений. Модель клиент-сервер. Связь. Уровни протоколов. 

Удаленный вызов процедур. Обращение к удаленным объектам. Связь посредством 

сообщений. Связь на основе потоков данных. Процессы. Потоки выполнения. Клиенты. 

Серверы. Перенос кода. Программные агенты. Именование. Именованные сущности. 

Размещение мобильных сущностей. Удаление сущностей, на которые нет ссылок. 

Синхронизация. Алгоритмы голосования. Взаимное исключение. Распределенные 

транзакции. Непротиворечивость и репликация. Модели непротиворечивости, 

ориентированные на клиента. Протоколы непротиворечивости. Надежная связь клиент-

сервер. Надежная групповая рассылка. Распределенное подтверждение. Восстановление. 

Защита. Общие вопросы защиты. Защищенные каналы. Контроль доступа. Управление 

защитой. Пример Kerberos. Распределенные системы объектов. СОRBA. DCOM. Globe. 

Сравнение систем CORBA, DOOM и Globe. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями ПК-9: 

Организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия; ПК-8: 

Организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия. 

  В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

·  основные технологии создания, функционирования и программирования 

распределенных систем. 

уметь: 

·  осуществлять планирование ИТ-проекта распределенной системы на всех фазах его 

жизненного цикла, правильно выбирать инструментальную среду разработки, 

разрабатывать действующие проекты распределенных систем. 

владеть: 

·  методами и инструментальными средствами разработки распределенных систем 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 

0 часа(ов), лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 

часа(ов). Самостоятельная работа - 36 часа (ов). Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре. 

 

Составитель: Еремина И.И., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.4.2 «Администрирование базы данных» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к обязательным 

дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование знаний основных понятий и методов защиты базы данных, 

формирование умений проектирования политики защиты и администрирования базы 

данных.  

3. Структура дисциплины.  

Базы данных и ИС. Системы управления базами данных. Защита и обеспечение 

безопасности. Ресурсы администрирования. Аппаратная защита базы данных. 

Программная защита. Идентификация и аутентификация пользователя. Шифрование SQL 

Server. Резервное копирование и восстановление баз данных в SQLServer. Управление 

серверами. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: ПК-9: 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия; ПК-21: 

умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия; ПК-24: умение 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

·  задачи и методы исследования и обеспечения качества и надежности программных 

компонентов; 

· архитектуру базы данных; 

уметь: 

· анализировать и выбирать методы и средства обеспечения информационной 

безопасности; 

· выявлять угрозы информационной безопасности; 

владеть: 

· методами работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, 

прикладных и информационных процессов; 

· методами работы с инструментальными средствами проектирования баз данных. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 18 

часов, , контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре. 

 

Составитель: Фрикк В.С., старший преподаватель. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.5 «Администрирование компьютерных сетей» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к 

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование умения консультировать заказчиков по рациональному выбору 

методов и инструментов управления ИТ-инфрасруктурой предприятия, защищать права 

на интеллектуальную собственность, консультровать заказчиков по вопросам 

совершествования управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия, способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

3. Структура дисциплины.  

Знакомство с сетью Интернет. Подключаемся к Интернету. Введение в 

администрирование учетных записей и ресурсов. Основные услуги Интернета. 

Компоненты компьютерной сети. Управление учетными записями пользователей и 

машин. Топология сети. Управление группами. Функционирование сети. Управление 

доступом к ресурсам. Выбор среды передачи. Реализация средств печати. Выбор сетевой 

архитектуры. Управление печатью. Выбор коммуникационного оборудования. 

Управление доступом к объектам в организационных единицах. Сетевое 

администрирование. Реализация сетевой политики. Управление пользовательской средой 

с использованием групповой политики. Введение в систему безопасности современных 

операционных систем. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями ПК-24, ПК-11, 

ОПК-1 и ПК-21: студент должен иметь способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, умения консультировать 

заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов управления ИТ-

инфрасруктурой предприятия, защищать права на интеллектуальную собственность, 

консультровать заказчиков по вопросам совершествования управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия.  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· понятие 'компьютерная сеть'; 

· историю развития компьютерных сетей и сети Интернет; 

· различные типы компьютерных сетей; 

· принципы функционирования компьютерной сети; 

· основные принципы администрирования операционной системы Windows XP 

Professional; 

· основные приемы построения беспроводных сетей; 

· возможности современных информационных систем, функции и задачи, решаемые ими; 

об основах организации сетевого взаимодействия приложений высокого уровня; 

· службы и сервисы участвующие в процессе управления информационными системами, 

их настройки и управление. 

уметь: 



· использовать базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей 
для анализа и построения локальных сетей; 
· применять полученные знания и умения в повседневной жизни для построения и 
настройки простейшей компьютерной сети и для эффективного использования сервисов 
Интернет. 
владеть: 

· владеть культурой мышления, способностью к восприятию, анализу информации; 

· современными технологиями проектирования и реализации политики безопасности 

компьютерной сети; 

· навыками по использованию необходимого ПО для администрирования локальной сети; 

· анализировать структуру сети, топологию, диагностировать работоспособность сети, 

находить ошибки, планировать работу сети. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 

часа(ов). 

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 

0 часа(ов), лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 

часа(ов). 

Самостоятельная работа - 36 часа (ов). Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре. 

 

Составитель: Еремина И.И., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.5.2 «Информационный менеджмент» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика (Б1.В.ДВ.5.2). 

Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины являются формирование у студентов системных знаний в 

области информационного менеджмента, приобретение студентами практических навыков 

выполнения основных функций менеджмента в области информационных систем и 

информационных технологий, подготовка конкурентоспособных специалистов высшего и 

среднего уровня, обеспечивающих организацию использования современных информационных 

ресурсов. 

3. Структура дисциплины.  

Управление информационными ресурсами предприятия. Управление информационными 

потоками предприятия. Обзор методик и стандартов управления проектами. Управление 

проектами в области информационных технологий 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-2: проведение 

исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий. ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом В результате освоения 

дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

-Сущность и понятие: информации, особенностей управления корпоративной информацией, 

особенностей построения системы эффективных коммуникаций, коммуникацонных барьеров. 

Назначение и виды информационных систем, состав функциональных и обеспечивающих 

подсистем информационных систем, методы информационного обслуживания, методы и 

средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла. 

уметь: 

-Проводить анализ предметной область; выявлять потребности и разрабатывать требования к 

ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИТ для решения прикладных задач и создания 

ИС; проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач; выполнять работы на 

всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать затраты прокета. 

владеть: 

-Навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, 

прикладных и информационных процессов; разработки технологической документации. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 7 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.  

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удовл.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.) 

 

Составитель: Сибаева Г.Р., к.э.н., доцент  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.6 «Программирование в Delphi» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к дисциплинам 

по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование умения проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

3. Структура дисциплины.  

Среда разработчика Borland Delphi. Программирование линейных алгоритмов. 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. Программирование циклических 

алгоритмов. Программирование с использованием одномерных массивов. Отладка 

программы. Программирование с использованием многомерных массивов. 

Программирование с использованием строк. Программирование с использованием средств 

отображения графической информации. Графические возможности языка Delphi для 

Windows. Работа с базами данных. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-13: Умение 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных 

информационных систем; 

· процессы создания и использования информационных сервисов; 

уметь: 

· проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию информационных систем; 

· осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла; 

владеть: 

· методами и инструментальными средствами разработки программ; 

· методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации информационных 

систем. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов). 

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 0 

часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 54 часа(ов). 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре. 

 

Составитель: Лысанов Д.М., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.6.2 «Программирование в Visual C++» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к дисциплинам 

по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - изучение основных принципов алгоритмизации и программирования, 

обучение основам языка C++ на высоком уровне. 

 3. Структура дисциплины.  

Начальные сведения о Visual C++. Визуальная модель Visual C++. Работа с 

компонентами. Создание рабочих приложений. Потоки. Динамически компонуемые. 

Разработка собственных компонентов. Понятие о базах данных и СУБД. Реализация 

работы с СУБД в среде Visual C++. Создание базы данных. Работа с автономными СУБД 

на ПК. Основные методы работы с наборами данных. Проектирование СУБД. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: ОПК-3: 

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать 

с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях; 

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

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

·  знать основные принципы различных парадигм программирования; 

уметь: 

· студент должен уметь проектировать и реализовывать программы, используя принципы 

всех основных концепций программирования; 

владеть: 

· разработкой алгоритмов для решения широкого круга задач, использовать конструкции 

языка программирования C++ для реализации алгоритмов, использовать средства 

визуальной среды разработки приложений в Visual C++. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов). 

Контактная работа - 54часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 0 

часов, лабораторные работы – 36 часов , контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 54 часа. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре. 

 

Составитель: Ишмурадова И.И., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.7 «Разработка Matlab-приложений» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к дисциплинам по 

выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование способности использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования, умения готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Основы работы в среде MatLab (введение). Обзор 

математических моделей задач, описывающих экономические процессы. Обзор пакетов 

входящих в состав среды MatLab.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями ПК-18 и ПК-19: 

студент должен иметь способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации 

по результатам выполненных исследований.  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· методологию и методику построения, анализа и применения математических моделей 

экономических объектов; 

· иерархию классов вычислительных объектов (типов данных); 

· основные подходы к интерпретации и визуализации результатов расчетов; 

уметь: 

· работать с составом интегрированной среды MatLab и приобрести навыки работы с 

командным окном, рабочим пространством, текстовым редактором; 

· выполнять простейшие операции по созданию, инициализации и преобразованиям матриц и 

векторов, доступа к элементам массивов средствами языка MatLab; 

· организовывать программные конструкции с использованием операторов управления 

программой, оформление модулей MatLab в виде файлов-сценариев и файлов-функций; 

владеть: 

· современным программным обеспечением, используемым для расчетов математических 

моделей задач, описывающих экономические процессы; 

· инструментарием моделирования в среде MatLab. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов). 

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 

часа(ов), лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 54 часа (ов). Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре. 

 

Составитель: Гареева Г.А., доцент кафедры бизнес-информатики и математических методов в 

экономике 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.7.2 «Разработка MATHCAD-приложений» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к дисциплинам 

по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - получение студентами теоретических знаний и практических навыков работы 

с пакетом прикладных программ MathCAD для практического освоения подходов и 

методов решения задач математического моделирования социально-экономических и 

управленческих процессов. 

3. Структура дисциплины.  

Принципы функционирования и использования MathCAD. Возможности и 

интерфейс системы. Решение задач линейной алгебры в MathCAD. Основы 

программирования в MathCAD. Решение задач линейного программирования в MathCAD. 

Решение задач динамического программирования в MathCAD. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: ОПК-3: 

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать 

с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях; 

ПК-18: способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; ПК-19: 

способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

·  назначение, принципы функционирования и использования MathCAD; 

· возможности применения MathCAD в профессиональной деятельности; 

· основы математического моделирования и решения прикладных задач с применением 

MathCAD; 

уметь: 

· применять пакеты прикладных программ MathCAD для решения задач математического 

моделирования социально-экономических и управленческих процессов; 

· работать с современным программным обеспечением компьютера; 

· программировать в MathCAD; 

владеть: 

· технологией применения пакетов прикладных программ MathCAD для решения 

практических задач. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов). 

Контактная работа - 54часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 0 

часов, лабораторные работы – 36 часов , контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 54 часа. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре. 

 

Составитель: Утяганов Р.Ф., старший преподаватель. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.8 «Компьютерная графика» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к дисциплинам 

по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование способности работать с компьютером как со средством 

управления информацией, умение работать с информацией из различных источников, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях, умение готовить научно-технические 

отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований. 

 3. Структура дисциплины.  

Человеко-машинный интерфейс. Цветовые модели: RGB, CMYB, YUV, HSB. 

Двумерная графика. Трехмерная графика. Структуризация. NURBS кривые и 

поверхности. Текстовая информация. Растровые представления поверхностей. 

Модификация изображения.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ОПК-3: 

Способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях; а 

также компетенцией ПК-19: Умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· исследование операций; 

· теоретические основы информатики; 

· в каких задачах применимы методы компьютерной графики; 

уметь: 

· ориентироваться в технологиях компьютерной графики; 

· уметь использовать математические инструментальные средства для обработки, анализа 

и систематизации информации по теме исследования; 

владеть: 

· теоретическими знаниями: в области создания графического интерфейса, о методах 

создания цветовых эффектов, о способах внутреннего представления кривых и 

поверхностей, о приемах анимации изображения; 

· навыками работы с графическими 3D пакетами типа Blender; 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов). 

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия - 0 

часов, контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 72 часа(ов). 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре. 

 

Составитель: Григорьева Д.Р., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.8.2 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " По выбору " основной 

образовательной программы 38.03.05 Бизнес-информатика и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование способности работать с компьютером как средством 

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

в глобальных компьютерных сетях, умение готовить научно-технические отчеты, 

презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований. 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Трехмерная графика. Однородные координаты. 

Преобразование системы координат. Пирамида отсечения. Объемлющая сфера Введение в 

пакет 3ds max 6,основы работы. Сервисные возможности и команды. . Особенности 

моделей и их применение. Модификация объектов. Редактирование Mesh. Редактирование 

сплайнов, лофтинг. Compound - объекты. Patch -моделирование (упор на органику). 

Структуризация. Аппроксимация поверхности полиэдром. Создание и назначение 

материалов. Мэппинг. Тема 6. . NURBS кривые и поверхности.NURBS - моделирование 

(разнообразные сложные 3D - поверхности). Съѐмочные камеры. Освещение. 

Окружающая среда Модели освещения поверхности. Основные принципы компьютерной 

анимации. Контролеры анимации. Иерархические связи. Системы частиц и деформации 

пространства. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- в каких задачах применимы методы трехмерного моделирования. 

Уметь:  

- ориентироваться в технологиях трехмерной графики. 

Владеть:  

- теоретическими знаниями в области создания различных трѐхмерных 

объектов, компоновки из них сложных сцен, назначения им материалов, их 

освещения и визуализации; 

- навыками работы с графическими 3D пакетами. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается 

в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для 

допуска к экзамену 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

 

Составитель: Нурутдинова А.Р., старший преподаватель. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.9 «Проектирование экономических информационных систем» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к 

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование у студентов умения проектировать архитектуру электронного 

предприятия, проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия. 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Понятия и структура проекта ИС. Основные 

компоненты технологии проектирования ИС. Каноническое и типовое проектирование 

ИС. Процессная технология проектирования. Методология описания бизнес-процессов. 

Информационное обеспечение ИС. Этапы проектирования технического обеспечения. 

Проектирование математического и информационного обеспечений. Проектирование 

системы документации ЭИС. Защита данных, внедрение и оценка стоимости ИС. 

Интегрированные ИС. Индустриальные методы проектирования.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: умение 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); проведение исследования 

и анализа рынка ИС и ИКТ (ПК-2); умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-13); умение консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-процессов предприятия (ПК-20); способность создавать 

бизнес-проекты в сфере ИКТ (ПК-28); умение консультировать заказчиков по вопросам 

создания и развития электронных предприятий и их компонентов (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

- понятия информационной системы, понятия и структуру проекта ИС; 

- назначение, стадии создания и виды ИС; 

- методологии и технологии проектирования ИС; 

уметь: 

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИС; 

- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и 

создания ИС, разрабатывать концептуальную модель прикладной области; 

владеть: 

- навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области; 

- навыками разработки технологической и проектной документации. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов). 

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 18 часов, практические занятия – 0 

часа(ов), лабораторные работы – 54 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 

часа(ов). 

Самостоятельная работа - 72 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре. 

 

Составитель: Ишмурадова И.И., старший преподаватель БИиММЭ 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.9.2 «Разработка бизнес-приложений» 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.9.2 профессиональный цикл» 

дисциплин и относится к базовой части. Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины являются методология структурного анализа и 

моделирования бизнес-процессов. 

3. Структура дисциплины.  

Теоретические основы управления процессами. Функциональное управление и 

функционально-ориентированная организация. Достоинства и недостатки. Понятие процесса. 

Процессный подход и процессно-ориентированная организация. Соотношение 

функционального и процессного подходов. Организация как система. Свойства системы. 

Структурный анализ. Структурный объект и связь. Детализация структурного объекта. Цикл 

управления процессами. Концепция BusinessProcessManagement 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: концептуальные основы архитектуры предприятия; основные принципы и методики 

описания и разработки архитектуры предприятия; основные ИС и ИКТ управления бизнесом; 

методы анализа и моделирования бизнес-процессов; основные технологии программирования; 

принципы построения и архитектуру вычислительных систем; рынки программно-

информационных продуктов и услуг; основы безопасности жизнедеятельности в области 

профессиональной деятельности. 

Уметь: Разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; Моделировать, анализировать 

и совершенствовать бизнес-процессы; Осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах 

жизненного цикла; Управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-

ресурсов, управлять процессам создания и использования информационных сервисов; 

Позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; Систематизировать и 

обобщать информацию, организовывать и проводить исследования в области экономики, 

управления и ИКТ, готовить справочно-аналитические материалы для принятия управленческих 

решений. 

Владеть: методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия; методами и 

инструментальными средствами разработки программ; методами рационального выбора ИС и 

ИКТ для управления бизнесом; методами позиционирования электронного предприятия на 

глобальном рынке; формирования потребительской аудитории и осуществления взаимодействия 

с потребителями; навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в 

коллективе. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.  

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удовл.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.) 

Составитель: Карамышев А.Н., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.10 «Управление жизненным циклом информационных систем» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к дисциплинам по 

выбору. Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - Умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфрасруктурой предприятия, консультировать заказчиков по 

рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом, консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия, создавать новые 

бизнес-проекты на основе инноваций в сфере . 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Понятие, предмет и метод учебной дисциплины. 

Основные фазы проектирования информационных систем. Процессы, протекающие на 

протяжении жизненного цикла ИС. Структура жизненного цикла ИС. Специализированное 

программное обеспечение управления жизненным циклом ИС. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций Выбор 

рациональных ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); Умение консультировать 

заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов управления ИТ-инфрасруктурой 

предприятия (ПК-24); Умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом(ПК-23); Умение консультировать заказчиков по совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-20); Способность создавать новые 

бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-28); Использование современных 

стандартов и методик, разработка регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий (ПК-7); Организация взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-8); Умение консультировать заказчиков по вопросам 

создания и развития электронных предприятий и их компонентов (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ; 

· рынки программно-информационных продуктов и услуг; 

· виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-ресурсов, процессы 

управления жизненным циклом цифрового контента; 

· процессы создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов). 

уметь: 

· проектировать, внедрять и организации эксплуатацию ИС и ИКТ; 

· осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла; 

· выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

· управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-ресурсов; 

·управлять процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов). 

 владеть: 

·методами и инструментальными средствами разработки программ; 

· методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

· методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ; 

· методами управления процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-

ресурсов. 



Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов). 

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 0 

часа(ов), лабораторные работы - 24 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 60 часа (ов). Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре. 

 

Составитель: Григорьева.Д.Р., доцент кафедры бизнес-информатики и математических методов 

в экономике 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.10.2 «Управление качеством информационных систем» 

 
1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору ФГОС ВО по направлению 
38.03.05. «Бизнес-информатика» (Б1.В.ДВ.10.2.). Осваивается на 4 курсе (8 семестр). 
2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: профессиональное понимание проблем 
управления качеством ИС; овладение индикативным аппаратом и инструментарием теории 
качеством; понимание закономерностей, принципов управления качеством; понимание и 
овладение методологией работы с компьютерными программами управления качеством ИС; 
3.Структура дисциплины 
Понятие, предмет и метод учебной дисциплины «Управление качеством ИС». Основные фазы 
проектирования информационных систем. Процессы, протекающие на протяжении жизненного 
цикла ИС. Структура цикла ИС. Специализированное программное обеспечение управления 
качеством ИС. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями ПК-7: способность 
использования современных стандартов и методик, разработка регламентов для организации 
управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий, ПК-13 умение 
проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов, ПК-14 умение осуществлять 
планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления 
проектами, ПК-20 умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия, ПК-22  умение консультировать заказчиков по 
вопросам создания и развития электронных предприятий и их компонентов, ПК-23:  умение 
консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом, ПК-24: 
умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия, ПК-28: способность создавать новые бизнес-
проекты на основе инноваций в сфере ИКТ. 

В результате освоения компетенции проектируются следующие знания, умения, владения: 
Знать: 
- модели и процессы качества; 
- стадии создания ИС; 
- методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования 
требований к ИС; 
- методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла, 
оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 
Уметь: 
- проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и 
разрабатывать требования к ИС; 
- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС; 
- выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и 
затраты проекта; 
- выявлять угрозы информационной безопасности, обосновывать организационно-технические 
мероприятия по защите информации в ИС; 
Владеть: 
- работать с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных 
и информационных процессов; 
- разработки технологической документации; 
- использования функциональных и технологических стандартов ИС. 
Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 
5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Контактная работа - 48 часа(ов),  
Самостоятельная работа - 60 часа(ов). 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 8 семестре. 
 
Составитель Ишмурадова И.И. старший преподаватель, б/с 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.11 «Проектирование и разработка мобильных приложений» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций))" и относится к дисциплинам по 

выбору. Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - формирование навыков управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) ПК-9, 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия, умение позиционировать 

электронное предприятие. 

3. Структура дисциплины.  

Способы подключения сторонних библиотек. Возможности CocoaPods. Формирование 

Podfile. Создание собственной библиотеки. Способы организации локального хранения данных. 

Структура JSON. Парсинг XML. Парсинг JSON. Создание объектов по данным в формате XML 

и JSON. Использование библиотеки Mantle для маппинга данных в объекты. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-6: Управление 

контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов); ПК-9 : Организация взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе решения задач управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия; ПК-10: Умение позиционировать 

электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; ПК-8: Организация взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ- инфраструктуры 

предприятия. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· язык формальных моделей; методы преобразования требований в формальные модели, модели 

UML, понятие требования, бизнес-требования, требования пользователей, методологии и 

стандарты для работы с требованиями; 

уметь: 

· преобразовывать требования в формальные модели; 

владеть: 

· методами преобразования требований в формальные модели; 

· методами программирования и разработки; 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов). 

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 0 

часа(ов), 

лабораторные работы - 24 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 60 часа (ов). 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре. 

 
Составитель: Еремина И.И., доцент кафедры бизнес-информатики и математических методов в 

экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.11.2 «Разработка Android-приложений» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.11 - блок Б1, вариативная часть, 

дисциплины по выбору. Осваивается на четвертом курсе (8 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - предварительная подготовка компьютера для разработки под Android; 

проектирование и разработка приложений разного уровня сложности; использование 

возможностей смартфона (сенсорный экран, камера, звук, gps); подключение и 

использование готовых библиотек; разработка простых игровых приложений; основы 

разработки мобильных HTML - приложений с использованием Intel XDK. 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Введение в разработку мобильных приложений. 

Виды приложений и их структура. Основы разработки интерфейсов мобильных 

приложений. Управление и навигация в приложении. Основы разработки многооконных 

приложений. Использование возможностей смартфона в приложениях. Использование 

мультимедиа возможностей. Использование библиотек. Работа с базами данных, графикой 

и анимацией. Разработка игр. Разработка мобильных HTML – приложений с помощью 

Intel XDK. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией ПК-6: управление 

контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 
- основные компоненты архитектуры мобильных платформ; 
- жизненный цикл мобильных приложений и их структуру; 

- основные элементы пользовательского интерфейса мобильных приложений; 

- инструменты для программирования; 

уметь: 

- программировать и проводить эффективное тестирование программ и приложений для 

мобильных устройств; 

- работать с файлами, базами данных, пользовательскими настройками в мобильных 

устройствах; 

- проектировать мобильные приложения; 

владеть: 

- навыками использования комплекта средств разработки Android SDK; 

- навыками оптимизации работы приложений для платформы Android. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов). 

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 24 часов, практические занятия – 0 

часа(ов), лабораторные работы – 24 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 

часа(ов). 

Самостоятельная работа - 60 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре. 

 

Составитель: Сибаева Г.Р., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.12.1 «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.12.1 дисциплин 

профессионального цикла. Осваивается на четвертом курсе (8 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - ознакомление студентов с проблематикой и областями использования бизнес-

реинжиниринга, в реорганизации деятельности предприятий на основе современных 

информационных технологий, а также приобретение практических навыков выполнения 

реинжиниринга. 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Реинжиниринг бизнес- процессов (РБП). Бизнес-

процессы предприятия, их описание и классификация. Выделение задач бизнес- 

процессов. Построение организационно-логические и временные связи решения бизнес-

задач. Стандарты и процессно- задачная технология управления предприятием. 

Построение таблицы потоков создания бизнес- продуктов. Посторенние схемы создания 

стоимости. Программное обеспечение сетевого планирования и управления. Сетевой 

граф, календарное и ресурсное планирование бизнес- процессов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: проведение 

анализа архитектуры предприятия (ПК-1); умение выполнять технико-экономическое 

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

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

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес- процессов (ПК-13); способность создавать новые бизнес-проекты на 

основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

- этапы и методы проведения бизнес-реинжиниринга; 

-методики проведения структурного и функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов; 

уметь: 

-выполнять постановку задачи реинжиниринга предприятия;  

-пользоваться программными средствами структурного и функционально-стоимостного анализа 

бизнес-процессов,  

-в среде специализированных ППП, при моделировании бизнес-процессов (BPWin, ERWin); 

владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины «Экономика бизнес-процессов»; 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 117 часа(ов). 

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 24 часов, практические занятия – 24 

часа(ов), лабораторные работы – 24 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 69 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 72 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре. 

 

Составитель: Карамышев А.Н., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.12.2 «Проектный менеджмент в сфере информационных технологий» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части цикла ФГОС ВО по 

направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» (Б1.В.ДВ.12.1). Осваивается на 4 курсе (7 

семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - овладение слушателями общими принципами, концепциями и современными 

методами в сфере управления информационными ресурсами на всех этапах жизненного цикла 

информационных систем. 

3. Структура дисциплины.  

Предмет и задачи дисциплины. Научные основы информационного менеджмента. 

Информационная индустрия и информационные рынки. Формирование технологической среды 

информационной системы. Развитие информационной системы и обеспечение еѐ обслуживания. 

Организация управления на предприятиях информатики. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий (ОПК-1); способность проводить обследование 

организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования 

к информационной системе (ПК-1); способность проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК-3); способность принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью (ПК-10); способность 

принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей ИС (ПК-11); способность осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам обеспечения информационных систем (ПК-12); способность 

анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и 

услуг для создания и модификации ИС (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

-основные концепции и функциональные возможности использования данных, полученных 

аналитическим путем в производственно-финансовом менеджменте; 

уметь: 

- правильно понимать классические функции управления; 

владеть: 

- представлениями о предметных взаимосвязях информационного менеджмента с теорией и 

проектированием информационных систем, базами данных, производственным и 

инновационным менеджментом, системным анализом операционными системами. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов). 

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 24 часов, практические занятия – 69 

часа(ов), лабораторные работы – 24 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 27 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 69 часов. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 27 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре. 

 

Составитель: Гареева Г.А., доцент кафедры бизнес-информатики и математических методов в 

экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.13.1 «Экономика бизнес-процессов и оценка эффективности экономических 

информационных систем» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к дисциплинам 

по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель - знакомство и формирование знаний и навыков оценки эффективности 

использования и разработки информационных технологий на предприятии любой формы 

собственности и размера. 

3. Структура дисциплины.  

Постановка задачи анализа экономической эффективности ИТ. Учет фактора 

времени в анализе эффективности инвестиционных проектов. Влияние фактора риска на 

инвестиционные проекты. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

Общие доходы к анализу рисков инновационной деятельности. Основные методы анализа 

рисков инновационной деятельности. Экономический анализ рисков инновационных 

проектов. Инструменты анализа рисков бизнес-планов инновационных проектов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: ПК-12: умение 

выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

· основные методики оценки эффективности инвестиционных проектов в области ИТ-

технологий; 

уметь: 

· осуществлять планирование деятельности предприятия в области анализа 

целесообразности закупки программного обеспечения или его самостоятельной 

разработки; 

владеть: 

· методиками и программными средствами оценки инвестиций в ИТ-проекты. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов). 

Контактная работа - 84часа(ов), в том числе лекции – 24 часа, практические занятия - 12 

часов, лабораторные работы –48 часов , контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 105 часа. 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 27 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре. 

 

Составитель: Карамышев А.Н., доцент кафедры бизнес-информатики и математических 

методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2 «Процессно-ориентированное бюджетирование» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.13.2 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 38.03.05 "Бизнес-информатика 

(Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий (организаций)), относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе (8 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является усвоение теоретических знаний, 

формирование целостного представления о процессно-ориентированном бюджетировании и его 

применении для совершенствования деятельности организации 

3. Структура дисциплины.  

Введение в процессно- ориентированное бюджетирование Перевод стратегии в формат бизнес-

процессов и видов деятельности. Прогнозирование выручки, объемов и рабочей нагрузки. Управление 

функциональными возможностями. Исчисление затрат с учетом особенностей продукции и услуг: 

дополнение к процессно- ориентированному бюджетному планированию. Подготовка процессно-- 

ориентированного бюджета с учетом особенностей продуктов и услуг. Рассмотрение и завершение 

работы над бюджетом. Подготовка отчетности о фактических результатах деятельности и ее анализ. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями ПК-12: Умение 

выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

-методы управления стоимостью компании; 

-взаимосвязь стратегии организации с бюджетным процессом; 

-принципы, которые необходимо применять при процессно-ориентированном 

бюджетировании; 

-преимущества процессно-ориентированного бюджетирования; 

-принципы исчисления затрат с учетом особенностей продукции; 

-методологию управления функциональными возможностями. 

уметь: 

-использовать полученные знания при составлении бюджетов и калькулировании 

себестоимости продукции; 

-определять практические и избыточные функциональные возможности; 

-составлять систему бюджетного планирования и составления отчетности, которая поможет 

определить и четко выделить размеры потерь в организации; 

-прогнозировать рабочую нагрузку (объем выходного результата); 

владеть: 

-навыками самостоятельного принятия стратегических решений с целью управления 

корпоративными финансами для стратегических целей; 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы), 216 часа(ов). 

Контактная работа - 84 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия – 12 

часа(ов), лабораторные работы - 48 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов). 

Самостоятельная работа - 105 часа (ов). 

Контроль (зачѐт / экзамен) - 0 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре. 

 

Составитель: Махмутов И.И., доцент, к.н. (доцент).. 


	1_Титульник аннотации бакалавры
	2_Аннотации  38.03.05 Бизнес-информатика 2017г.
	Б.1.Б.1 Философия 38.03.05
	Б1.Б.2 История
	Б1.Б.3 Иностранный язык
	Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности
	Б1.Б.5 Физическая культура и спорт
	Б1.Б.6 Концепции современного естествознания
	Б1.Б.7 Экология
	Б1.Б.8 Психология и педагогика
	Б1.Б.9 Программирование
	Б1.Б.10 Основы правоведения и противодействия коррупции
	Б1.Б.11 Логика
	Б1.Б.12 Математика
	Б1.Б.13 Теория вероятностей и математическая статистика
	Б1.Б.14 Экономическая информатика 38.03.05
	Б1.Б.15 Базы данных
	Б1.Б.16 Налоги и налогообложение
	Б1.Б.17 Экономическая теория
	Б1.Б.18 Экономика предприятия
	Б1.Б.19 Бухгалтерский учет
	Б1.Б.20 Численные методы
	Б1.Б.21 Менеджмент
	Б1.В.1ОД.1 Маркетинг
	Б1.В.1ОД.2  Дискретная математика
	Б1.В.1ОД.3 Объектно-ориентированное программирование
	Б1.В.1ОД.4 Статистика и автоматизированная обработка статистических данных
	Б1.В.1ОД.5 Методы оптимальных решений
	Б1.В.1ОД.6 Деловой иностранный язык
	Б1.В.1ОД.7 Эконометрика
	Б1.В.1ОД.8 Русский язык в профессиональной сфере
	Б1.В.1ОД.9 Татарский язык в профессиональной сфере
	Б1.В.1ОД.10 Web-программирование
	Б1.В.1ОД.11  Интернет-технологии
	Б1.В.1ОД.12 Иностранный язык в профессиональной сфере
	Б1.В.1ОД.13 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
	Б1.В.1ОД.14 Разработка клиентских приложений
	Б1.В.1ОД.15 1С-программирование
	Б1.В.1ОД.16 Архитектура предприятия и моделирование бизнес-процессов
	Б1.В.1ОД.17 Курсовая работа по направлению (1)
	Б1.В.1ОД.18 Курсовая работа по направлению (2)
	Б1.В.1ОД.19 Курсовая работа по направлению (3)
	Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре и спорту
	Б1.В.ДВ.1 Имитационное моделирование социально-экономических систем
	Б1.В.ДВ.1.2 Нейро-нечеткое моделирование
	Б1.В.ДВ.2.1 Разработка Java-приложений
	Б1.В.ДВ.2.2 Разработка C#-приложений 38.03.05
	Б1.В.ДВ.3 Разработка 1С-приложений
	Б1.В.ДВ.3.2 Разработка VBA-приложений
	Б1.В.ДВ.4 Распределенные информационные системы
	Б1.В.ДВ.4.2.Администрирование базы данных
	Б1.В.ДВ.5 Администрирование компьютерных сетей
	Б1.В.ДВ.5.2 Информационный менеджмент
	Б1.В.ДВ.6 Программирование в Delphi
	Б1.В.ДВ.6.2.Программирование в Visual C++
	Б1.В.ДВ.7 Разработка Matlab-приложений
	Б1.В.ДВ.7.2.Разработка MathCAD-приложений
	Б1.В.ДВ.8 Компьютерная графика
	Б1.В.ДВ.8.2 3D моделирование
	Б1.В.ДВ.9 Проектирование экономических информационных систем
	Б1.В.ДВ.9.2 Разработка бизнес-приложений
	Б1.В.ДВ.10 Управление жизненным циклом информационных систем
	Б1.В.ДВ.10.2 Управление качеством информационных систем
	Б1.В.ДВ.11 Проектирование и разработка мобильных приложений
	Б1.В.ДВ.11.2 Разработка Android-приложений
	Б1.В.ДВ.12.1 Реинжиниринг бизнес-процессов
	Б1.В.ДВ.12.2 Проектный менеджмент в сфере информационных технологий
	Б1.В.ДВ.13.1.Экономика бизнес-процессов и оценка эффективности экономических информационных систем
	Б1.В.ДВ.13.2 Процессно-ориентированное бюджет-е


