
Аннотации рабочих программ направления 38.03.05 Бизнес-информатика 

(очно-заочная форма обучения) 
Физическая культура 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: знать/ понимать: влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. Уметь: выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять 

простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен работать в команде (УК-7),  способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ПК-

10). 

Теоретический материал дается на практических занятиях: преподаватель организует 

непродолжительную беседу на предложенную тему: физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; основы здорового образа жизни студента, физическая 

культура в обеспечении здоровья; психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности, средства физической культуры в регулировании работоспособности; основы развития 

физических качеств; самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом; 

профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

В практический  раздел входят занятия по темам: легкая атлетика; спортивные игры – 

волейбол; спортивные игры – баскетбол; шейпинг; атлетическая гимнастика. 

Для студентов, имеющих специальную группу здоровья и временно освобожденных,  

предусмотрено написание реферата к каждому зачету. 

Для практических/секционных занятий используется соответствующие спортивные снаряды и 

инвентарь. 

По дисциплине «Физическое воспитание» студенты сдают по 2 зачета на первом, втором, 

третьем и четвертом курсах во втором и четвертом модуле. 

Для студентов предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль на практических 

занятиях; промежуточный контроль состоит в выполнении нормативов и контрольно-тестовых 

заданий после прохождения каждого раздела программы; итоговый контроль состоит в выполнении 

обязательного теста физической подготовленности и выявляет уровень сформированности 

физической культуры и практических умений и навыков. 

Общая трудоемкость составляет 400 часов. 



Менеджмент в области информационных технологий 

Описание курса: 

Этот курс посвящен знакомству с историей успеха крупнейших предпринимательских 

организаций в сфере ИКТ и принципам построения бизнеса, нацеленного на рост 

капитализации. В курсе рассматриваются построение бизнес-модели и разработка концепции 

подрывной инновации в сфере ИКТ. Это позволит студентам проводить анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности (УК-4), способен работать в команде (УК-7), 

способен использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры и деятельности 

предприятий (ПК-21), способен защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-

24), способен организовать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-25), 

способен генерировать идеи для решения задач заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ управления бизнесом (ПК-35). 
 

Число кредитов: 4 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 28 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Инновационный бизнес 

2. Инвестирование в hi-tech и IT. Стратегия "win-win". 

3. Стартап. 

4. Рынки инновационных продуктов. 



Моделирование процессов и систем  

Описание курса: 

Этот курс посвящен формированию у студентов четкого представления места и роли 

информационного моделирования в решении актуальных задач по управлению 

информацией, анализ сложившейся в этой области терминологии, системных научных 

подходов к моделированию, проектированию и реализации сложных программных 

комплексов, обучение перспективным информационным технологиям и методам решения 

проблем внедрения и применения информационных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) (УК-5), способен разрабатывать контент и ИТ-

сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-30). 

 

Число кредитов: 8 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 36 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Роль информации и необходимость применения эффективных методов управления 
информацией, основные понятия информационного моделирования  

2. Системный подход к проектированию, реализации и эксплуатации информационных 

систем 

3. Понятие программной архитектуры информационной системы 

4. Эволюция принципов реализации программной архитектуры 

5. Основные тенденции и проблемы в области разработки и применения 

информационных систем 

6. Исследование особенностей различных методологий разработки и анализ основных 

влияющих факторов 

7. Моделирование как методологическая основа современных методов разработки 

информационных систем 

8. Использования шаблонов проектирования при разработке информационных систем 

 

 

 

 

 



Эконометрика 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам статистических и эконометрических методов, 

используемых для оценки экономических моделей и применяемых, в том числе, в 

маркетинговых исследованиях. В курсе рассматриваются основные понятия и инструменты 

эконометрических методов исследования и методы построения эконометрических моделей, 

объектов, явлений и процессов. Это позволит студентам строить на основе описания 

ситуаций теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты, прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен проводить оценку экономического поведения при принятии решений и 

институциональный анализ (ПК-11). 

 
 

Число кредитов: 4 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 24 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования 

2. Основные понятия теории вероятностей. Распределения: нормальное, t-F-, Хи- квадрат 

и др. 

3. Статистические основы современной эконометрики.  

4. Классическая модель линейной регрессии 

5. Нарушение предпосылок модели классической линейной регрессии. 

6. Модели с дискретной зависимой переменной. 

 

 
 

 

 



Теория вероятностей и математическая статистика 

Описание курса: 

В курсе рассматриваются основные модели теории вероятностей и математической 

статистики. Это позволит студентам вычислять и оценивать вероятности случайных событий 

и характеристики случайных величин, использовать основные законы теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза 

(УК-3), Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (УК-9), способен 

обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по теме исследования, 

используя соответствующий математический аппарат и инструментальные средства (ПК-31). 

 

 

Число кредитов: 8 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 24 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Вероятность случайного события 

2. Случайная величина 

3. Случайный вектор 

4. Числовые характеристики 

5. Предельные теоремы 

6. Случайные процессы 

7. Введение в математическую статистику 

8. Оценивание параметров 

9. Критерии согласия 

10. Теория Неймана-Пирсона 

11. Введение в многомерный статистический анализ 
 

 

 



Объектно-ориентированное программирование 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам объектно-ориентированного и обобщённо- го 

программирования на языке С++. В курсе рассматриваются методологии объектно-

ориентированного анализа и проектирования абстрактных типов данных некоторой 

предметной области и соответственно методов для обработки данных этих типов. Это 

позволит студентам овладеть методологией разработки программ на основе объектного 

подхода с привлечением механизма параметризации и приобрести навыки разработки 

программного кода с использованием современных инструментальных средств для платформ 

MS Windows и Linux. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен работать в команде (УК-7), способен проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-27), способен проектировать архитектуру электронного 

предприятия (ПК-29). 

 

 

 

Число кредитов: 8 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 28 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Объектно-ориентированное проектирование сложных программных систем 

2. Основы объектно-ориентированной парадигмы программирования на С++ 

3. Основы обобщённой парадигмы программирования на С++ 

 

 

 

 



 

Технологии разработки прикладных приложений 

Описание курса: 

Основным предметом рассмотрения учебной дисциплины являются современные 

технологии, используемые для проектирования и реализации прикладных приложений. В 

рамках курса рассматриваются типичные задачи, стоящие перед предприятием и возможные 

способы их решения как с помощью универсального языка программирования, так и с 

помощью систем быстрой разработки. В рамках рассмотрения применения универсального 

языка программирования активно используются библиотеки и фреймворки.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен осуществлять сбор информации, выделять и изучать отдельные объекты рынка ИС 

и ИКТ (ПК-15), способен проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-29), 

способен разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-30). 

 

 

Число кредитов: 7 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 32 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Задачи предприятия, решаемые с помощью использования информационных 

технологий 

2. Обзор технологий, с помощью которых решаются задачи предприятия 

3. Решение задач с использованием универсального языка программирования и СУБД 

4. Решение задач с использованием библиотек и фреймворков 

5. Решение задач с использованием платформы 1С Предприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритмы и структуры данных 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам основных структур данных (массив, список, дерево) и 

базовых алгоритмов (сортировку, группировку, инвертирование).В курсе рассматриваются 

теоретические аспекты в области организации структур данных и базовых вычислительных 

алгоритмов, так и практические навыки анализа алгоритмов, составления программ на 

языках Си и Scheme. Это позволит студентам овладеть навыками программирования на 

языках Scheme и C в плане реализации основных вычислительных алгоритмов и организации 

структур данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-29), способен 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-30). 

 

 

Число кредитов: 3 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 32 аудиторных часа 

  

Список тем: 

1. Понятие и свойство алгоритма. Способы записи алгоритма. Классы алгоритмов  

2. Сложность алгоритмов. Классы алгоритмов по сложности P и NP 

3. Введение в Lisp-подобные языки. Среда программирования DrScheme (DrRacket) 

4. Выражения языка scheme. Комбинации и порядок вычислений. 

5. Основные структуры данных scheme: точечная пара, список, вектор, строка 

6. Специальные формы языка scheme 

7. Разработка процедур на языке scheme. Именованные и безымянные (lambda) 

процедуры 

8. Классификация основных структур данных. Абстрактные типы данных 

9. Простейшие алгоритмы на массивах 

10. Алгоритмы сортировки 

11. Связанные списки 

12. Деревья 

13. Сжатие с потерями и без 

14. Методы численного интегрирования 

 

 

 



Информационные процессы, системы и сети 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам формирования системного представления о теории и  

сформировать практические навыки применения современных информационных процессов, 

систем и сетей при решении задач бизнес-информатики. Это позволит студентам знать 

текущее состояние и тенденции развития информационных процессов, систем и сетей, уметь 

анализировать практические ситуации на основе полученных теоретических знаний и 

обладать навыками работы с современными информационными системами и сетями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен предлагать заказчикам рациональный выбор методов и инструментов управления 

ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-36). 

 

 

Число кредитов: 6 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 24 аудиторных часа 

  

Список тем: 

1. Информационные процессы и системы при решении задач бизнес-информатики 

2. Взаимодействие пользователей с функциями информационной системы 

3. Управление пользователями информационных систем 

4. Управление содержанием информационных систем 

5. Процессы, задачи и сигналы 

6. Получение данных и инструменты для манипулирования с данными в современных 

информационных системах 

7. Характеристика и классификации компьютерных сетей и основные протоколы для 

осуществления информационных процессов 

8. Визуализация данных при использовании сетевых технологий 

9. Конфигурирование среды пользователя информационной системы 

 

 

 

 

 

 



Теория организации 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам теоретических основ функционирования экономических 

организаций и особенности их работы на современном этапе, в том числе и вследствие 

финансового кризиса. Это позволит студентам уметь работать со специализированной 

экономической литературой как на русском, так и на иностранных языках, выступать с 

презентациями, а также иметь навыки анализа бухгалтерской отчетности, стратегических и 

организационных аспектов деятельности организаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в 

общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ПК-9), способен выбирать 

рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-16). 

 

Число кредитов: 4 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 24 аудиторных часа 

  

Список тем: 

1. Экономические организации и человеческие потребности 

2. Макросреда и стратегическое управление 

3. Постиндустриальное общество. Вклад человеческого фактора в управление 

предприятием и способы его измерения 

4. Концепция устойчивого развития и корпоративная социальная ответственность 

5. Основы финансового анализа, правило финансового рычага. Базель 2-3. 

6. Финансовый кризис, его причины и последствия. 

7. Аутсорсинг, корпоративное управление 

8. Организационная структура предприятия и объединения предприятий (кластеры, 

особые экономические зоны в России) 

 

 

 

 

 



Экономическая теория 

Описание курса: 

Этот курс посвящен теоретическими основами микроэкономики в таких областях как: 

базовые экономические понятия, теория спроса и предложения, поведение потребителя, 

производство экономических благ, фирма в рыночной экономике, рыночные структуры, 

рынки факторов производства. Это позволит студентам овладеть основами экономической 

теории, приобрести навыки использования ее понятийного аппарата при построении 

различных экономических моделей, описывать динамики социально- экономических систем 

и прогнозировать развитие экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способен проводить оценку экономического поведения при принятии решений и 

институциональный анализ (ПК-11),  способен проводить микроэкономический анализ на 

уровне отдельных экономических субъектов (ПК-12), способен проводить 

макроэкономический анализ на уровне рынка ИТ (ПК-13). 

Число кредитов: 8 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 40 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Базовые экономические понятия  

2. Рыночный механизм: спрос и предложение  

3. Поведение потребителя  

4. Теория производства  

5. Типы рыночных структур  

6. Рынки факторов производства  

7. Случаи неэффективности рыночной системы  

8. Предмет и метод макроэкономики  

9. Основные макроэкономические показатели  

10. Компоненты совокупных расходов  

11. Потребительские расходы  

12. Инвестиционные расходы  

13. Государство как агент товарного рынка  

14. Кейнсианская модель равновесия товарного рынка. Фискальная политика. 

15. Финансовый рынок и его равновесие. Монетарная политика.  

16. Совместное равновесие на рынке благ и финансовом рынке.  

17. Модель IS – LM. Модель IS – LM как модель совокупного спроса.  

18. Рынок труда и совокупное предложение.  

19. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения.  

20. Общее экономическое равновесие.  

21. Основные макроэкономические проблемы: экономический рост, экономический цикл, 

безработица, инфляция.  

22. Макроэкономические проблемы открытой экономики 



Управление качеством программного обеспечения  

Описание курса: 

Этот курс посвящен разработке методов и механизмов мониторинга и оценки качества 

процессов производственной деятельности, связанной с созданием и использованием ИС, а 

также разработке и внедрению процессов управления качеством производственной 

деятельности, связанной с ПО. Это позволит студентам овладеть навыками работы с 

инструментальными средствами совместной разработки и контроля версий создаваемого 

программного обеспечения, средствами контроля качества исходного кода, средствами 

контроля обнаруженных дефектов, средствами автоматизации тестирования различных типов 

программных продуктов, построения тестовых планов и отчетов по результатам 

тестирования. А также уметь правильно выбирать стратегию тестирования создаваемого 

программного обеспечения, определять набор инструментальных средств необходимых на 

этапе создания информационной системы для обеспечения контроля качества на всех этапах 

разработки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способен ответственно и целеустремленно решать поставленные задачи во взаимодействии с 

обществом, коллективом, партнерами (ПК-6),  способен организовать управление малыми 

проектно-внедренческими группами (ПК-25). 

 

 

Число кредитов: 4 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 36 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Введение в цикл разработки ПО. 

2. Введение. Основные определения и идеология. 

3. Процесс тестирования. Дефекты. 

4. Цикл разработки и этапы тестирования. 

5. Методики тестирования 

6. Виды тестирования 

7. Планирование тестирования 

8. Основы разработки тестовых сценариев 

9. Тестирование GUI. 

10. Основы тестирования производительности 

11. Тестирование безопасности 

12. Основы автоматизация тестирования 

13. Автоматизация тестирования по типам приложений 

14. Оценка качества тестирования 



Производственный менеджмент 

Описание курса: 

Этот курс посвящен формированию у студентов знаний в области организации 

производства, необходимых для разработки, введения в действие и улучшения 

производственных систем на принципах «Бережливого производства» и предупреждения 

несоответствий. Это позволит студентам овладеть навыками моделирования, анализа и 

совершенствования производственной системы организации в соответствии с концепцией 

«Бережливое производство». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способен ответственно и целеустремленно решать поставленные задачи во взаимодействии с 

обществом, коллективом, партнерами (ПК-6), способен организовывать взаимодействие с 

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

инфраструктуры предприятия (ПК-22). 

 

 

Число кредитов: 4 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 36 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. История производственного менеджмента 

2. Научная организация труда 

3. Статистическое управление процессами 

4. История и основы «Бережливого производства» 

5. Обзор методов и инструментов Бережливого производства 

 

 



Управление данными  

Описание курса: 

Данный курс фокусируются на основных принципах практической реализации 

развития корпоративных информационных систем с использованием технологии баз данных. 

Курс дает описание ключевых понятий систем управления базами данных, хранилищ 

данных, новых технология (распознавание речи, изображения и текста). Среди прочего, курс 

рассматривает моделирование данных с помощью UML диаграмм «сущность-связь», 

сравнение OLTP и OLAP, программирование приложений баз данных. Практическая работа 

включает в себя Oracle XE, PostgreSQL, Deductor Academic, Gate Developer. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-29), способен 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-30). 

 

 

 

Число кредитов: 8 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 36 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Введение в системы управления базами данных 

2. Модели данных 

3. Концептуальное моделирование данных. UML 

4. Основные понятия реляционной модели данных 

5. Объектно-реляционное отображение 

6. SQL 

7. Программирование баз данных (JDBC, Embedded SQL) 

8. Хранимые процедуры и триггеры 

9. OLTP-системы. Операции 

10. Роли и безопасность 

11. Объектно-ориентированные системы управления базами данных 

12. Хранилища данных и OLAP 

13. Практическая работа в Deductor Studio 

14. Текстовый информационный поиск 

15. Использование Gate Developer для текстов аннотаций 

16. Новые технологии: распознавание речи и изображения 

 

 

 

 

 



Научно-исследовательский семинар 

Описание курса: 

Этот курс посвящен изучению студентами современной ИТ-инфраструктуры 

предприятия, проблем планирования ИТ-инфраструктуры, принципов построения 

вычислительных кластеров, характеристик и требований, предъявляемым к центрам 

обработки данных, принципам функционирования службы ИТ на предприятии. У студентов 

в ходе изучения курса формируется понимание проблем, с которыми сталкиваются службы 

ИТ на предприятии, методы решения этих проблем, используемые в международной 

практике, студенты знакомятся с лучшими решениями в области планирования и 

развертывания ИТ-инфраструктуры. Достижение целей обучения обеспечивает выпускнику 

получение высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования 

и обладание перечисленными ниже общими и предметно-специализированными 

компетенциями. Они способствуют его социальной мобильности, устойчивости на рынке 

труда и успешной работе в таких сферах, как проектирование архитектуры предприятия, 

стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием, построения ИТ-

инфраструктуры предприятия, организация процессов жизненного цикла аппаратного и 

программного обеспечения на предприятии, аналитическая поддержка процессов принятия 

решений для управления предприятием. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-2), 

способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей 

и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества (УК-6), способен обрабатывать, анализировать и 

систематизировать информацию по теме исследования, используя соответствующий 

математический аппарат и инструментальные средства (ПК-31), способен готовить научно-

технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-32). 

 

 

Число кредитов: 10 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 144 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. Основные понятия ИТ-инфраструктуры 

2. Серверное оборудование. Аппаратное обеспечение серверов. 

3. Программное обеспечение серверов. 

4. Хранение данных 

5. Виртуализация 

6. Кластеры 

7. Центры обработки данных 

8. Облачные технологии 

9. Современные проблемы ИТ-инфраструктуры предприятия 



 

Бизнес и инновации в сфере ИКТ 

Описание курса: 

Этот курс посвящен знакомству с историей успеха крупнейших предпринимательских 

организаций в сфере ИКТ и принципам построения бизнеса, нацеленного на рост 

капитализации. В курсе рассматриваются построение бизнес-модели и разработка концепции 

подрывной инновации в сфере ИКТ. Это позволит студентам проводить анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен выделять и изучать элементы инноваций в экономике и управлении в сфере ИКТ 

(ПК-17), способен описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-37), способен разрабатывать 

бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-38), способен 

находить и использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-39), способен генерировать новые идеи в бизнесе 

на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-40). 

  

 
 

Число кредитов: 4 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 32 аудиторных часа 

  

Список тем: 

1. Инновационный бизнес 

2. Инвестирование в hi-tech и IT. Стратегия "win-win". 

3. Стартап. 

4. Рынки инновационных продуктов. 

 

 

 

 

 



Архитектура предприятия  

Описание курса: 

Этот курс посвящен анализу современных тенденций, подходов и стандартов 

применяемых для разработки Архитектуры предприятия. Это позволит студентам знать 

теоретические основы анализа архитектуры предприятия, описания бизнес-процессов, 

аспекты построения информационных систем и взаимодействия ИТ и  бизнеса, уметь 

работать со специализированной литературой по архитектуре предприятия как на русском, 

так и на иностранных языках и выступать с презентациями, применять изученные стандарты 

для описания архитектуры и навыки описания процессов управления ИТ в организации, 

построения бизнес-архитектуры предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен проводить анализ сферы деятельности, элементов архитектуры и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14), способен проводить обследование деятельности и 

ИТ- инфраструктуры предприятий (ПК-18), способен осуществлять подготовку и ведение 

контрактной документации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-19), 

способен проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-29). 

. 

 
 

Число кредитов: 8 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 32 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. Экономические организации и человеческие потребности 

2. Бизнес и информационные технологии 

3. Основные определения 

4. Компоненты архитектуры предприятия 

5. Методологии описания архитектуры предприятия 

6. Процесс разработки архитектуры 

7. Онтологический подход к моделированию предприятий 

 

 



 

Управление ИТ-проектами 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам управления проектами, современным информационным 

системам  и средствам для управления проектами, приобретение навыков и умений  

использования  современных информационных ресурсов для эффективной организации 

управления проектами. Это позволит студентам знать различные направления и сферы 

деятельности при управлении проектами,  их текущее состояние и тенденции развития, уметь 

анализировать практические ситуации на основе полученных теоретических знаний, 

организовывать и реализовывать проекты и бизнес-процессы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен работать в команде (УК-7), способен осуществлять производственную или 

прикладную деятельность в международной среде (УК-10), способен осуществлять 

планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления 

проектами (ПК-28). 

 
 

Число кредитов: 5 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 48 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Понятия, определения и современные методологии управления проектами 

2. Компоненты и  представления проектов в информационных системах 

3. Ресурсы и управление ресурсами проектов с использованием современных 

информационных систем 

4. Календарное планирование проектов и бизнес-процессов 

5. Управление согласованной  работой проектных групп 

6. Управление исполнением проектов 

7. Проектирование  и разработка систем и интерфейсов систем  управления проектами 

 

 

 



 

Теория систем и системный анализ 

Описание курса: 

Этот курс посвящен процессам анализа, прогнозирования, моделирования и создания 

информационных процессов, технологий в рамках профессионально-ориентированных 

информационных систем (в экономике). Это позволит студентам знать основы 

кибернетического моделирования систем; основы математического моделирования; основы 

проектирования информационных систем; основы моделирования экономических процессов 

и систем; технологии разработки программного обеспечения, владеть навыками 

методологического описания процессов, систем и явлений, а также обладать навыками 

описания экономических процессов и систем; навыками  проектирования информационных 

систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) (УК-5), способен обрабатывать, анализировать и 

систематизировать информацию по теме исследования, используя соответствующий 

математический аппарат и инструментальные средства (ПК-31). 

 
 

 

Число кредитов: 6 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 32 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. Основы общей теории систем 

2. Классификация систем и методов их моделирования 

3. Использование методов математического программирования для формализованного 

описания систем 

4. Использование для анализа систем статистических методов 

5. Методы системного анализа 

6. Принципы разработки методик системного анализа 

7. Методики системного анализа целей и функций управления и их применение   

8. Системное описание экономического анализа 

 



Имитационное моделирование 

Описание курса: 

Этот курс посвящен основным понятиям теории оптимизации и теории игр, развитие 

навыков построения оптимизационных и теоретикоигровых моделей, овладение основными 

алгоритмами оптимизации. Это позволит студентам знать основные понятия теории 

оптимизации и теории игр, уметь строить и анализировать математические модели 

практических оптимизационных и теоретикоигровых задач и иметь навыки применения 

основных алгоритмов оптимизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) (УК-5), способен обрабатывать, анализировать и 

систематизировать информацию по теме исследования, используя соответствующий 

математический аппарат и инструментальные средства (ПК-31). 

 
 

Число кредитов: 6 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 32 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Задачи и цели моделирования 

2. Базовая концепция СМО 

3. Марковские  модели СМО 

4. Немарковские модели СМО 

5. Измерения случайных потоков 

6. Прогнозирование характеристик СМО по результатам измерений 

7. SIMAN 

8. ARENA 

 

 

 

 

 



Введение в инженерию организации  

Описание курса: 

Курс посвящен основам активно развивающейся сегодня области исследования – 

инженерии организации. В рамках курса рассматриваются ключевые аспекты инженерного 

подхода в бизнесе, его преимущества перед традиционным управленческим подходом, 

принципы проектирования архитектуры предприятия и существующие методологии 

моделирования организации. Также студенты знакомятся с теоретическими и практическими 

аспектами методологии моделирования организаций DEMO и понятием «онтология 

организации». По освоении дисциплины студенты получают целостное представление об 

изучаемой области, четко понимают сферу и необходимость ее прикладного применения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен проводить анализ сферы деятельности, элементов архитектуры и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14), способен выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения 

для управления бизнесом (ПК-16). 

Число кредитов: 8 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 36 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. Понятие инженерии организации 

2. Системный подход 

3. Инженерный подход 

4. Отличие инженерного подхода от управленческого подхода. Модель белого ящика 

5. Архитектура предприятия 

5.1. Цели предприятия. Деятельность предприятия 

5.2. Организационная структура предприятия 

5.3. ИТ-архитектура предприятия. 

5.4. Архитектурные принципы 

6. Методологии моделирования организации 

7. Проблемы существующих подходов к моделированию организации 

8. Системы с организованной сложностью 

9. Методология DEMO 

9.1. Понятие онтологии организации 

9.2. Организационная  теорема (Ψ-теория) 

9.2.1. Операционная аксиома 

9.2.2. Транзакционная аксиома 

9.2.3. Композиционная аксиома 

9.3. Уровень онтологии организации 

9.4. Метод моделирования 

10. Роль онтологии в инженерии организации 

11. Повторно используемые знания в инженерии организации 

11.1. Референтные модели 

11.2. Паттерны 

12. Инструменты бизнес-инжиниринга 



Анализ и совершенствование бизнес процессов 

Описание курса: 

Этот курс посвящен формированию у студентов системного представления о теории 

навыков: моделирования бизнес-процессов с использованием различных нотаций и 

методологий, анализа существующих бизнес-процессов организации, определения слабых 

мест в бизнес-процессах, совершенствования бизнес-процессов. Это позволит студентам 

знать различные методологии и нотации моделирования бизнес-процессов, уметь 

анализировать бизнес-процессы организации и приобрести опыт совершенствования бизнес-

процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-26), способен 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-27), способен 

формулировать задачи для заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-33). 

 
 

Число кредитов: 6 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 32 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. Глубинный анализ процессов 

2. Методология DEMO 

3. BPMN 

4. IDEF 

5. ARIS 

6. Канва бизнес-модели 

7. UML 

 

 

 

 



 

Корпоративные информационные системы 

Описание курса: 

Этот курс посвящен теории  корпоративных информационных систем (КИС), в рамках 

которых рассматриваются вопросы создания КИС для различных отраслей, их внедрения, 

сопровождения и практического использования. Это позволит студентам сформировать 

общее представление о содержании и особенностях работы КИС, в том числе при подготовке 

и обосновании принимаемых в процессе осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-26), способен 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-27), способен 

формулировать задачи для заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-33). 

 

 
 

Число кредитов: 6 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 32 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. Предмет и задачи курса  

2. Бизнес-информация 

3. Информационные системы 

4. Стандарты управления предприятием 

5. Построение корпоративной информационной системы 

6. Пример корпоративной информационной системы 

 

 

 



Программное обеспечение современных Интернет проектов 
 

 Описание курса: 

«Программное обеспечение современных Интернет проектов» как учебная дисциплина 

обеспечивает формирование у студентов системного представление о содержании 

программного обеспечения,  используемого в Интернет проектах  и формирование 

практических навыков его применения при разработке и при  поддержке современных  on-

line ресурсов. При изучении  курса студенты создают проекты, реализуемые с использование 

базы данных MYSQL и языков программирования высокого уровня (Perl,  Ruby, PHP, C, C++, 

Java)  на реальном сервере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов)  (ПК-20), способен 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-30), способен 

ориентировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и их 

компонент (ПК-34). 

 

 
 

Число кредитов: 6 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр 

Аудиторные часы: 32 

Список тем: 

1.     Основные компоненты программного обеспечения  Интернет проектов; 

 

2.     Взаимодействие пользователей с программным обеспечение Интернет проектов; 

 

3.     Управление содержанием программного обеспечения; программное обеспечеине для  

манипулирования  данными on-line ресурсов; 

 

4.   Протоколы  обмена,  используемые в программном обеспечении Интернет проектов и 

программное обеспечение для  поддержки протоколов обмена; 

 

5.     Визуализация данных при использовании Интернет проектов. 

 

 
 

 



Разработка мобильных приложений 

Описание курса: 

Этот курс посвящен сформированию у студентов представление об особенностях 

разработки программного обеспечения для мобильных устройств, научить основам 

разработки приложений для платформы Android принимаемых в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия решений. Это позволит студентам 

понимать ключевые отличия в требованиях к мобильному и настольному ПО и вытекающую 

из этого разницу в процессе разработки, иметь представление об архитектуре платформы 

Android и основных этапах ее развития и владеть навыками разработки Android-приложений 

с графическим интерфейсом пользователя, создавать и модифицировать ресурсы 

приложения, уметь работать с основными компонентами платформы: активностями (activity), 

интентами (intents), провайдерами данных (content providers) и сервисами (services). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен работать в команде (УК-7), способен проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-27), способен проектировать архитектуру электронного 

предприятия (ПК-29). 

 

 
 

Число кредитов: 6 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 32 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. Developing for Mobile and Embedded Devices. Introduction to Android platform. Android 

Development Tools. First Android Application. 

2. Activity. Activity Lifecycle. Explicit acitivty invocation. Structure of Android application. 

MVC pattern in Android. Debugging of Android apps. 

3. Simple resources: strings, dimensions, arrays, colors, drawables, assets. 

4. UI Concepts. Fragments & Fragment Manager. Fragments transactions & lifecycle. Layouts 

& Basic Controls. Adapters. Managing data in Lists. 

5. Intents, intent filters, receivers. Android Manifest file. 

6. Data storages (shared preferences, SQLite DB, file system)  Content Providers 

7. Multithreading: Handlers, Threads, Loopers, AsyncTasks 

8. Working with network 

9. Maps and Location-based applications 

10. Services 

 



Безопасность жизнедеятельности 

  

Курс «Безопасность жизнедеятельности» позволяет получить целостное  

представление о правовых и организационных основах безопасности жизнедеятельности; 

характеризует наиболее важные природные явления и производственную деятельность 

человека, вызывающие возникновение чрезвычайных ситуаций; изучает основные 

мероприятия и правила поведения в чрезвычайных ситуациях, методы и средства само- и 

взаимопомощи при различных видах травм, ранений и отравлениях.  

В результате освоения курса «Безопасность жизнедеятельности» выпускник должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной (УК-1), 

способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения (УК-8), 

способен работать с информацией: находить, оценивать и  использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) (УК-5), способен  осуществлять основные 

организационно-управленческие функции (ПК-2). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием наглядных пособий, 

мультимедийного оборудования, практические и семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм их проведения.   

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, работа с дополнительной 

литературой, подготовка рефератов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1  зачетная единица, 38 часов, из которых 

16 часов – аудиторные.   

 



 

История 

 

Целями освоения дисциплины «История» является формирование у студентов 

представлений об  исторических процессах, происходивших в России и соседних странах, 

развитие навыков сравнительного анализа исторических источников.  В ходе изучения 

дисциплины основное внимание уделяется аналитической работе с источником. Главной 

методологической посылкой курса является историческая преемственность в процессе 

развития Российского государства. В связи с этим одним из главных методов работы 

является сравнительный анализ. Занятия проводятся в форме лекций и интерактивных 

лекций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать ключевые факты русской и мировой истории X-XX вв., основные 

закономерности исторического процесса, этапы  исторического развития России,  место и 

роль России в истории человечества; 

 Уметь использовать основные методы исторической науки в исследовательской 

деятельности; анализировать исторические события, устанавливать причинно-  

следственные связи 

 Иметь навыки  исследования исторических источников и историографии, оформления 

результатов исследования. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие универсальные 

компетенции: способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной (УК-1), способен работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 152 часов, из которых 20 

часов – аудиторные.   

 



 

Философия  

 

Учебный курс исследует  фундаментальные вопросы философии, которые 

рассматриваются с позиций плюрализма, многообразия их интерпретации и обоснования. 

Большое внимание уделено осмыслению места и роли философии в современном мире, 

значения ее как важнейшего элемента духовной жизни общества. Философские проблемы 

анализируются в тесной связи с религией, правовым сознанием, идеологией, другими 

формами духовно-ценностного освоения действительности. Значительное место уделено 

анализу современных философско-правовых доктрин, а также философским проблемам 

права и власти в переходных обществах.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной (УК-1), Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения (УК-8), способен к письменной и устной коммуникации на 

государственном языке (ПК-1), способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ПК-7), способен проявлять высокую мотивацию к выполнению 

профессиональной деятельности (ПК-8). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лекции с применением презентаций,  

практические и  семинарские занятия, дискуссия, учебные дебаты,  использование активных 

и интерактивных форм проведения занятий.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, творческие 

задания, эссе, реферат.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опросов (письменных и устных), промежуточный контроль в 

форме  устного опроса, написания эссе, реферата и итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 152 часа, из которых 20 

часов – аудиторные.   

 



 

Право 

 

Целями освоения дисциплин Право являются подготовка в области основ гуманитарных 

знаний, способствующих получению высшего профессионально профилированного (на 

уровне бакалавра) образования, и позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда.  

В сфере воспитания личности целью изучения дисциплины является повышение: 

- общей культуры; 

- правовой культуры; 

- уровня рациональности при принятии решений; 

- целеустремленности, организованности, трудолюбия и ответственности; 

- коммуникативности и толерантности; 

- гражданственности и патриотизма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен  осуществлять основные организационно-управленческие функции (ПК-2), 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы теории государства и права, отрасли российского законодательства, с 

которыми будет связана последующая профессиональная деятельность 

 Уметь ориентироваться в тех отраслях действующего российского законодательства,  нормы 

которых регулируют  будущую профессиональную деятельность 

 Иметь навыки (приобрести опыт) поиска нормативно-правовых актов, необходимых в 

профессиональной деятельности, а также составления служебных документов, имеющих 

юридическое значение. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа 

проблем; основные экономические теории; психологические законы;  

Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществлять 

свою деятельность на основе полученных знаний; 

Владеть: способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью 

к критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в коллективе. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 152 часов, из 

которых 16 часов – аудиторные.   



 

Математический анализ 

Описание курса  

Курс опирается на знания студентов, приобретенные при изучении основ 

элементарной математики, и обеспечивает теоретическую подготовку и практические навыки 

в области современных методов математического анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза 

(УК-3), способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность (УК-9), способен 

обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по теме исследования, 

используя соответствующий математический аппарат и инструментальные средства  (ПК-31). 

 

Число кредитов: 10 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 24 аудиторных часов 

Содержание курса  

1. Множества, действия над множествами. Натуральные числа. Целые числа. 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Действительные числа.  

2. Модуль действительного числа. Подмножества множества R. 

3. Функции действительного переменного. Элементарные свойства функций. 

4. Свойства возрастающих и убывающих функций. Элементарные функции.  

5. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Расширенная 

числовая прямая. Окрестности точек расширенной числовой прямой. 

6. Основные свойства предела последовательности. Бесконечно малые 

последовательности и их свойства. 

7. Арифметические действия над пределами последовательностей. Вычисление пределов 

последовательностей. 

8. Определения предела функции. Свойства пределов функций. 

9. Замечательные пределы. 

10. Сравнение функций. Применение эквивалентностей при вычислении пределов. 

11. Односторонние пределы. Непрерывность функции в точке. 

12. Точки разрыва функции и их классификация. 

13. Определение производной функции в точке. Правила вычисления производной. 

Таблица производных. 

14. Односторонние производные. Связь непрерывности функции в точке с 

существованием конечной производной. Физический и геометрический смысл 

производной.  Логарифмическое дифференцирование. 

15. Дифференцируемость функции в точке. Дифференциал.  

16. Параметрический способ задания функций. 

17. Полярные координаты. 

18.  Производные высших порядков 

19.  Дифференциалы высших порядков 

20. Теорема Ферма (об обращении производной в нуль) 

21. Теорема Ролля (о корнях производной) 



22. Теорема Лагранжа (о конечном приращении функции) 

23. Теорема Коши (обобщённая теорема о конечных приращениях) 

24. Раскрытие неопределённостей по правилам Лопиталя 

25. Формула Маклорена 

26. Разложение по формуле Маклорена некоторых элементарных функций 

27. Приложения формулы Тейлора, формула Маклорена 

28. Условие постоянства функции  

29. Возрастание и убывание функции  

30. Максимумы и минимумы функции  

31. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции  

32. Исследование расположения кривой относительно касательной. Выпуклость и 

вогнутость, точки перегиба  

33. Асимптоты  

34. Общие принципы построения графиков функций 

35. Первообразная и неопределённый интеграл 

36. Разложение рациональных функций на простейшие дроби 

37.  Интегрирование рациональных дробей 

38.  Интегрирование некоторых иррациональных выражений 

39. Интегрирование некоторых тригонометрических выражений 

40. Определение определённого интеграла 

41. Свойства определённого интеграла 

42. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона–Лейбница 

43. Вычисление площади плоской области 

44. Вычисление длины дуги плоской кривой 

45. Другие геометрические приложения определенного интеграла 

46. Интегралы по бесконечному промежутку, или несобственные интегралы первого рода  

47. Интегралы от неограниченных функций, или несобственные интегралы второго рода 

48.  Числовые ряды 

49.  Функциональные ряды  

50.  Степенные ряды. Ряды Тейлора 

51.  Функции нескольких переменных. Начальные понятия 

52.  Предел и непрерывность 

53.  Частные производные и дифференциал 

54.  Производная по направлению. Градиент 

55.  Производные и дифференциалы высших порядков 

56.  Формула Тейлора для функции двух переменных 

57.  Экстремумы функций двух переменных 

58. Неявные функции 

59. Относительный (или условный, неабсолютный) экстремум 

 

 

 



Экономика 

 

В состав курса «Экономика»  входят основные положения и методы экономической 

науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве; общие основы экономического развития общества;  основные принципы и 

понятия современной рыночной экономики; современное состояние мировой экономики и 

особенности функционирования российских рынков; роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества; принципы организации 

и управления малыми коллективами. В данном курсе исследуются также проблемы  

взаимодействия и взаимовлияния экономических и правовых отношений в обществе.  

В результате освоения курса «Экономика» выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способен  осуществлять основные организационно-управленческие функции 

(ПК-2), способен  осуществлять основные организационно-управленческие функции (ПК-3), 

способен проводить оценку экономического поведения при принятии решений и 

институциональный анализ (ПК-11). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические и семинарские занятия, 

которые проводятся в активных и интерактивных формах, дискуссия, ролевые игры, решение 

ситуативных задач.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, творческие 

задания, эссе, реферат.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных), промежуточный 

контроль в форме эссе, контрольной работы, устного опроса и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 152 часа, из которых 80 

часов – аудиторные. 

 

 

 

 

 

 

 

 


