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Рецензия 
на образовательную программу  

высшего образования  
квалификация «Бакалавр»  

по направлению подготовки 38.03.05. «Бизнес-информатика» 
профиль «Архитектура предприятия» 

 
Образовательная программа (ОП) бакалавриата реализуемая кафедрой «Информа-

ционные системы в экономике» Федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования  Грозненским государственным 

нефтяным техническим университетом  им. акад. М.Д. Миллионщикова по направ-

лению 38.03.05. «Бизнес-информатика» профиль «Архитектура предприятия» 

представляет собой систему документов, разработанную на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 38.03.05. «Бизнес-информатика», утвержденный при-

казом Министерства образования и науки РФ № 1002 от 11 августа 2016 г.  

ОП разработана и утверждена с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствую-

щих отраслевых требований на основе ФГОС ВО по соответствующему направле-

нию подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методи-

ческим определением. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин, и другие ма-

териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 38.03.05. «Бизнес-информатика» подготовки 

бакалавра – помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, 

экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени 
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представленная ОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также по-

казать обоснованность и необходимость данного профиля подготовки. 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также ре-

ализация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студен-

том, формирование у него общекультурных и профессиональных компетенций, пе-

речень которых утвержден во ФГОС ВО по направлению «Бизнес-информатика». 

Социальная роль ОП ВО по направлению «Бизнес-информатика», также как 

и основная миссия университета – расширить границы знания и обучения, обеспе-

чить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населе-

ния Чеченской республики, Северо-Кавказского региона и России в целом, а также 

способствовать сохранению и приумножению культурных и научных ценностей 

общества. 

ОП по направлению подготовки 38.03.05. «Бизнес-информатика» включает в 

себя: 

- нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05. «Бизнес-информатика»; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

- документы СМК по организации учебного процесса в ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению подго-
товки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (Профиль подготовки: «Архитектура 
предприятия») 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образо-
вательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований феде-
ральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной про-
фильным учебно-методическим объединением.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-
чающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-
тельной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 38.03.05. «Бизнес-информатика» подготовки академического 
бакалавра - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разо-
браться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП формирует 
необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходимость дан-
ного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 
- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), ре-
ализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций выпуск-
ников должна обеспечиваться сочетании учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, 
необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных про-
грамм бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули; 
- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 
- государственная итоговая аттестация; 
Структура образовательной программы предусматривает базовую часть и вариативную. Ва-

риативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компе-
тенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет обучающимся получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и продолжения 
профессионального образования в магистратуре. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (Профиль подготовки: «Архитектура предпри-
ятия») Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 
(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 
301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки «Бизнес-информатика» (бакалавриат); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 
- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 
- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего об-
разования для бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

(Профиль подготовки: «Архитектура предприятия») 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные обра-
зовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно про-
шедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих 
цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества подго-
товки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области информационных экономиче-
ских систем и технологий, следовательно, освоение ОП и успешная итоговая аттестация, позво-
лит получить выпускнику квалификацию - степень «бакалавр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация ком-
петентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него об-
щекультурных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС ВО тре-
тьего поколения по направлению «Бизнес-информатика», а, следовательно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специали-
стах с высшим образованием, прежде всего в области исследования, разработки, внедрения и со-
провождения экономических информационных технологий и систем; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в усло-
виях современной цивилизации и демократии, 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценно-
стей общества;  

- распространение научно-технических, экологических, юридических, экономических и 
других знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, спо-
собствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных качеств 
студентов образовательной организацией разработаны документы, регламентирующие воспита-
тельную деятельность, сведения о наличии студенческих общественных организаций, информа-
ция относительно организации и проведения внеучебной общекультурной работы и др., т.е., дру-
гими словами, сформирована социально-культурная среда образовательной организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению «Бизнес-информатика», также как и основная 
миссия университета – расширить границы знания и обучения, обеспечить подготовку выпуск-
ников-профессионалов, улучшить качество жизни населения Чеченской республики, Северо-
Кавказского региона и России в целом, а также способствовать сохранению и приумножению 
нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

Основной задачей подготовки бакалавра является формирование личности, способной на 
основе полученных знаний, умений, владений в области информационных систем и технологий, 
а также на основе сформированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и профессио-
нальных компетенций, способствовать повышению качества, эффективности работ по изучению 
экономических процессов, информационных систем и технологий, их инструментального обес-
печения, способов и методов проектирования, отладки, производства и эксплуатации экономи-
ческих информационных систем в различных областях хозяйствования в таких как: управление, 
бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность ин-
формационных систем, управление инфокоммуникациями, сельское хозяйство, сфера сервиса, а 
также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики инфор-
мационного общества. 
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1.3.2. Срок освоения ОП ВО  

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления подго-
товки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения гос-
ударственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, 
составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индивидуаль-
ному учебному плану по любой форме обучения  устанавливается образовательной организацией 
самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получе-
ния образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один 
год. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы несколь-
кими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сете-
вой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 
обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 
в зачетных единицах для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 
приведены в таблице 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 
Таблица 1 

Наименование ОП Квалификация (степень) Нормативный срок 
освоения ОП, 
включая последи-
пломный отпуск 

Трудоем-
кость (в за-
четных еди-
ницах) 

Код в соответ-
ствии с приня-
той классифи-
кацией ОП 

Наименование 

ОП бакалавриата 38.03.05. Бакалавр 4 года  240 *) 
*) – трудоемкость программы бакалавриата при очной форме обучения за учебный год 

равна 60 зачетным единицам. 
Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в очно-заочной 

или заочной форме обучения, независимо от применяемых образовательных технологий, увели-
чен на 6 месяцев и соответственно на 1 год по сравнению со сроком получения образования по 
очной форме обучения.  
Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индивидуальному 
учебному плану по любой форме обучения устанавливается образовательной не более срока по-
лучения образования, установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по индивидуальным 
учебным планам увеличен на один год.  
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 
учебному плану по любой форме обучения составляет 75 з.е. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Получение высшего образования по программам бакалавриата в рамках данного направ-
ления подготовки в форме самообразования не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о полном общем образова-
нии или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании, 
а также документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если 
в нем есть запись о получении предъявителем полного общего образования и успешно выдержать 
вступительные испытания (принимаются результаты ЕГЭ), в соответствии с правилами приема 
ГГНТУ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» 
(профиль подготовки «Архитектура предприятия») 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с 
присвоением квалификации «бакалавр» включает: 
 проектирование архитектуры предприятия; 
 стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием; 
организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием; 
 аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления 
предприятием. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с при-

своением квалификации «бакалавр» являются: 
 архитектура предприятия; 
 методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их 
компонент; 
 ИС и ИКТ управления бизнесом; 
 методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 
 инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ бака-

лавриата с присвоением квалификации «бакалавр»:  
 аналитическая; 
 организационно-управленческая; 
 проектная; 
 научно-исследовательская; 
 консалтинговая; 
 инновационно-предпринимательская. 
При разработке и реализации программ бакалавриата  образовательная организация ори-

ентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 
готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и матери-
ально-технического ресурса образовательной организации.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», в соответ-
ствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 аналитическая: 
 анализ архитектуры предприятия; 
 исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 
 анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; 
 анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
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 организационно-управленческая: 
 обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий; 
 подготовка контрактов, оформление документации на разработку, приобретение 
или поставку ИС и ИКТ; 
 разработка регламентов деятельности предприятия и управления жизненным 
циклом ИТ- инфраструктуры предприятия; 
 управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов предприятия; 
 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;  
 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения 
задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия;  
 планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп; 
 управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса 
несетевых компаний; 
 проектная: 
 разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 
 разработка проектной документации на выполнение работ по совершенствованию 
и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 
 выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и целей, 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 
 разработка проекта архитектуры электронного предприятия; 
 научно-исследовательская: 
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в экономике, 
управлении и ИКТ; 
 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 
 консалтинговая: 
 аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий; 
 аудит процессов создания и развития электронных предприятий и их компонент; 
 аудит процессов управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 
 консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом; 
 консультирование по организации управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 
 обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и эксплуатации 
ИС и ИКТ; 
 инновационно - предпринимательская: 
 разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 
ИКТ; 
 создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК  
СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ  

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, определя-
ются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки. 

В результате освоения ОП по направлению «Бизнес-информатика» и профилю подготовки 
«Архитектура предприятия» бакалавр должен: 

 
знать: 
 задачи предметной области и методы их решения; 
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 рынки информационных ресурсов и особенности их использования; 
 законы рыночной экономики. 
 сетевую экономику; 
 основы формирования и функционирования электронного бизнеса 
уметь: 
 моделировать и оптимизировать бизнес-процессы предприятия 
 организовывать корпоративные информационные системы, их проектирование, 
внедрение и поддержку 
 планировать и организовывать исполнение IT-проектов разного уровня сложно-
сти. 
 заниматься финансовым анализом деятельности компании,  
 готовить периодическую отчетность для руководства компании,  
 разрабатывать бизнес-модели, требования к внедрению системы планирования 
ресурсов (ERP-система) 
владеть:  
 аналитическая поддержка принятия решений в управлении бизнесом 
 методологией построения бизнес-процесса,  
 технологиями анализа,  
 методами поиска и обработки информации 
 
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответ-
ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки «Бизнес-информа-
тика» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями ОП должен обладать 
следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями (ОК):  
 способностью использовать основы философских знаний для формирования  
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  
деятельности (ОК-3); 
 способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью 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); 
 способностью 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  (ОПК-2); 
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 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать 
с информацией из различных источников, в том числе  в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 
3). 
обладать профессиональными компетенциями (ПК): 
аналитическая деятельность 
 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); 
организационно-управленческая деятельность 
 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 
использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 
 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); 
 организация взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9);  
 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 
продажи в среде Интернет (ПК-10); 
 умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 
проектная деятельность 
 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); 
 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 
стандартов управления проектами (ПК-14); 
 умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 
 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-16); 
научно-исследовательская деятельность 
 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-
17); 
 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); 
консалтинговая деятельность 
 умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия (ПК-20); 
 умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования управления 
информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-21); 
 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 
предприятий и их компонент (ПК-22); 
 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 
бизнесом (ПК-23); 
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 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-24); 
инновационно-предпринимательская деятельность 
 способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 
 способность разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций 
в сфере ИКТ (ПК-26); 
 способность использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг (ПК-27); 
 способность создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-28). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
«БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» 

(профиль подготовки «Архитектура предприятия») 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и органи-
зация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется расписанием за-
нятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и мето-
дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-
гии, которая разрабатывалась и утверждалась с учетом требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образователь-
ного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится на две взаи-
мосвязанные группы: программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквоз-
ного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. 
Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентиро-
ванной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по ОП 
ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены учеб-
ный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО приводит к 
необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое осуществляется 
двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения в состав ОП ВО 
новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточной целостности 
и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие про-
граммы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных прак-
тик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, практи-
ками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного  
характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован накоп-
ленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, педаго-
гической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы образо-
вательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-
ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного техниче-
ского университета, на основании которого составляется сборник нормативных документов и 
описаний процедур управления по ОП ВО.  



15 
 

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 
документов: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 
(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 
3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием. 
4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 
5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации (университета). 
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 
7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 
8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 
9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессио-

нального образования. 
10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования. 
11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 
12. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 
13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном 

техническом университете. 
14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 
15. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 
16. Положение о базовой кафедре. 
17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 
18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 
19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного 

года. 
20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам сред-

него профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в 
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 
дисциплинам 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и вклю-
чает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-
модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные ком-
петенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, предме-
тов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 3,4) – это традиционно 
применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освое-
ния циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование ком-
петенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов образовательной ор-
ганизацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин.  

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность обу-
чающимся освоить дисциплины по выбору, в том числе специализированных адаптационных 
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дисциплин для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 30% от 
объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался общими 
требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформулирован-
ными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки «Бизнес-информатика». 

Дисциплины и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 
обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, которую он осва-
ивает. Набор дисциплин и практик, относящихся к базовой части программы бакалавриата, об-
разовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС 
ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основ-
ных) образовательной (образовательных) программы (программ).  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следующие дисци-
плины: «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности». 
Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются образовательной 
организацией самостоятельно. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализована дисциплина «Фи-
зическая культура». Для очной формы обучения объем указанной дисциплины составляют 400 
академических часов, из которых 360 академических часов составляют практические занятия для 
обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-при-
кладного характера и выполнения ими нормативов, предусмотренных Всероссийским физкуль-
турно-спортивным комплексом.  

Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины «Физическая культура» обучающе-
муся не начисляются.  

Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 
определяют профиль программы. После выбора обучающимся профиля программы, набор 
соответствующих выбранному профилю дисциплин и практик становится обязательным для 
освоения обучающимся. Если программа бакалавриата не имеет профилей, то порядок освоения 
обучающимся вариативной части программы определяется образовательной организацией. 
Набор дисциплин и практик, относящихся к вариативной  части программы бакалавриата, 
образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным 
ФГОС.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом ре-
жиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-
ций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенче-
ских исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с вне-
аудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 
связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр (аналитическая, 
организационно-управленческая, проектная, научно-исследовательская, консалтинговая, 
инновационно-предпринимательская), для ОП бакалавриата является семинар, продолжающийся 
на регулярной основе в течение восьми семестров, к работе которого привлекаются ведущие 
исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий проведение практик и государственных аттестацион-
ных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий не предусмотрены. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью программы, особенностью контингента студентов и содержанием конкретных дисциплин. 
Количество часов, отведенных  на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины» 
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составляет 40% от общего количества часов аудиторных занятий для программ бакалавриата с 
присвоением квалификации «бакалавр», отведенных на реализацию этого блока. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способ-
ствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпуск-
ник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, общепрофесси-
ональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся воз-
можность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образователь-
ной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в по-
рядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные обучающимся 
элективные дисциплины являются обязательными для освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обязательны для 
изучения обучающимися, определены ГГНТУ самостоятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ ба-
калавриата в очной форме обучения составляет 24 академических часов, в указанный объем не 
входят обязательные занятия по физической культуре; при реализации обучения по индивиду-
альному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных 
занятий в неделю устанавливается образовательной организацией самостоятельно.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в том 
числе не менее двух недель в зимний период. 

4.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 4. Для построения календарного 
учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана последова-
тельность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежу-
точные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний  
(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итого-
вых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-вы-
пускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать сформированность 
у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии с 
содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного обра-
зовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной ра-
боты (бакалаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-
ных задач, связанных с анализом и автоматизацией бизнес-процессов предприятия, а так же, про-
ектированием и разработкой информационных экономических систем. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Бизнес-информатика» по реше-
нию Ученого совета ГГНТУ не введен.  

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентиро-
ванной ОП ВО 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вари-
ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и хра-
нятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин ба-
зовой части (см. Приложение 5). 
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4.2.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики» яв-
ляется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-
ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют зна-
ния и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специ-
альных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студен-
тов. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) 
практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-
боты и является обязательной. 

Учебная практика проводится в следующих формах: 
Научно-исследовательская работа, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, исполнительская 
Способы проведения учебной практики:  
Стационарная, на рабочем месте. 
Производственная практика проводится в следующих формах: 
Научно-исследовательская работа, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, технологическая практика, исполнительская практика, 
подготовка ВКР 

Способы проведения производственной практики:  
Стационарная, на рабочем месте. 
При проектировании программ бакалавриата образовательная организация имеет право 

установить иные формы проведения практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС 
ВО.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающимся 
отчета о результатах практики с защитой отчета перед руководителем практики с выставлением 
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», а по учебной практики предусмотрено вы-
ставление зачета. 

4.2.2.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и 
навыков предусматривается  проведение учебных практик. 

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на кафедре «Информационные си-
стемы в экономике», профессорами, доцентами и преподавателями в компьютеризированных 
классах, оснащенных обучающими системами. 

4.2.2.2. Программа производственной практики 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах: прак-
тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в т.ч. 
научно-исследовательская работа. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора или пись-
менного согласия на проведение практики между ГГНТУ и предприятием, учреждениями и ор-
ганизациями в сфере анализа, автоматизации или проектирования бизнес-процессов предприя-
тия. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО  
НАПРАВЛЕНИЮ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» 

(профиль подготовки «Архитектура предприятия») 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  
при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в про-
граммах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Со-
держание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотированном 
виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на кафедре «Информационные системы в эконо-
мике». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и (или) 
электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабо-
чих программах дисциплин, практик, сформированным на основании прямых договорных отно-
шений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 
и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 50 экземпляров каждого из изданий ос-
новной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик на 100 обучаю-
щихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информаци-
онно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 
образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библио-
течным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информаци-
онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 25% обучающихся по данному 
направлению подготовки. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и инфор-
мационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин и под-
лежит ежегодному обновлению). 

Университет обеспечил выпускающую кафедру необходимым комплектом программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит еже-
годному обновлению).  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-
чатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья. 
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Также кафедра обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обес-
печения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, кон-
сультаций и т.п.): 

Для проведения: 
- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 
- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 
- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием, компьютерами с уста-

новленными на них специализированное ПО; 
- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся сопро-

вождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполне-
ние. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-биб-
лиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-
ственными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организациями, 
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справоч-
ным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образова-
тельной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеются 
специализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о трудоустройстве сту-
дентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 
успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется необ-
ходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования 
и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации создана атмо-
сфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, кружки, 
школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор на 1, 
2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам адаптироваться к образова-
тельной организации. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-пе-
дагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-мето-
дической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) состав-
ляет 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-
ную степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 
прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности)  и (или) ученое 
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 
бакалавриата, составляет 60 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих выс-
шее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисци-
плины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
программе бакалавриата, составляет 60%.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дей-
ствующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в дан-
ной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 10 процентов. 
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5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 
процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по направ-
лению «Бизнес-информатика» соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам.  

Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять лабораторные работы и 
практические занятия в соответствие с профилем подготовки обучающихся;  

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений, используемых при реализации 
программы:  

 Лекционные аудитории, в том числе аудитории (оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход 
в Интернет).  

 Лабораторный фонд для проведения лабораторных занятий по дисциплинам 
 Оснащенные специализированным учебным оборудованием, помещения для проведе-

ния семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью).  
 Библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с до-

ступом к базам данных и Интернет).  
 Компьютерные классы.  
У каждого обучающегося в Университете есть возможность пользования электронными 

изданиями во время самостоятельной подготовки – в Университете имеются рабочие места в 
компьютерных классах с выходом в Интернет.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-
совых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 
и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-
рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-
ствующие рабочим учебным программам дисциплин.  

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству вы-
пускаемых в год бакалавров. Условия функционирования дисплейных классов отвечают Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Университет обеспечивает реализацию програмы бакалавриата по направлению «Бизнес-
информатика» помещениями площадью 11 кв. м. на одного обучающегося (приведенного кон-
тингента), с учетом применяемых образовательных технологий. 

На кафедре «Информационные системы в экономике» для изучения отдельных циклов про-
фильных дисциплин созданы учебные аудитории, которые оборудованы высокоуровненными 
компьютерными системами с современным программным обеспечением, интерактивными дос-
ками, мультипроекторами, стендами, макетами оборудования, обучающими системами. 

№ 
п/п 

Наименование дисци-
плины в соответствии с 

учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения заня-
тий с перечнем основного оборудования 

 2 3 
1 История Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 
2 Философия Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

3 Иностранный язык 
Лингафонный кабинет, оборудованный интерактивной доской, компьютерами со специ-
альным программным обеспечением и устройствами прослушивания  

4 Экономика Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 
5 Правоведение Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 
6 Социология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 
7 Политология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 
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8 Культурология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 
9 Психология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

10 Русский язык и культура речи 
Аудитория для практических занятий, оборудованная компьютерами со специальным 
программным обеспечением, проектором и экраном 

11 Чеченский язык 
Аудитория для практических занятий, оборудованная специальными наглядными посо-
биями, проектором, экраном 

12 Риторика 
Аудитория для практических занятий, оборудованная специальными наглядными посо-
биями, проектором, экраном 

13 История Северного Кавказа Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

14 

История развития нефтяной 
промышленности 
 
 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

 2 3 
15 Вайнахская этика  Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 
16 Этнология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 
17 Математика Аудитория, оборудованная интерактивной доской, специальными наглядными пособиями

18 
Моделирование эконо-
мич.инф.систем 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудованная стендами, проектором и 
экраном.  
Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 
 

19 Информатика 
Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской 
 

20 Программирование 
Аудитория, оборудованная интерактивной доской и специальными стендами. 
Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской 

21 Экология Экологическая лаборатория со специальным оборудованием 

22 
ИТ в экономике и управле-
нии 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО

23 Архитектура предприятия 
Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО

24 
Объектно-ориентированное 
программирование 

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской. 
Компьютерный класс ПЭВМ со специальным программным обеспечением, оборудован-
ный интерактивной доской 

25 Логические основы ЭВМ Аудитория, оборудованная интерактивной доской 

26 
Безопасность жизнедеятель-
ности 

Спец. аудитория, оборудованная стендами, проектором и экраном.  
Спец. лаборатория с лабораторным стендом  "Схема заземления электроустановок" 

27 
Аудит, совершенствование и 
управление бизнес-процессами 

Лаборатория реинжиниринга бизнес-процессов, оборудованная интерактивной доской. 
Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец. ПО 

28 
Информационный менедж-
мент 

Аудитория, оборудованная интерактивной доской. 
Компьютерный класс ПЭВМ. 

29 Эффективность ИС 
Лаборатория проектирования экономических ИС оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО

30 Базы данных 
Аудитория, оборудованная интерактивной доской. 
Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской 

31 
Информационная безопас-
ность 

Аудитория, оборудованная интерактивной доской. 
Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской 
 

32 
Эксплуатация информацион-
ных систем 
 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и 
спец.ПО 

33 
Управление ИТ-сервисом и 
контентом инф.ресурсов 

Аудитория, оборудованная интерактивной доской. 
Компьютерный класс ПЭВМ, объединенных в локальную сеть с выходом в Internet, со спе-
циальным программным обеспечением, оборудованный интерактивной доской 

34 
Электронное делопроизвод-
ство 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО
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35 
Проектирование информаци-
онных экономических систем 

Лаборатория проектирования экономических ИС оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и 
спец.ПО 

36 Интеллектуальные ИС 
Лаборатория интеллектуальных ИС оборудованная стендами, проектором и экраном. 
Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО 

37 Сетевое администрирование 
Спец. аудитория, оборудованная интерактивной доской, стендами CISCO. Компьютерный 
класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской 

38 
Организация продаж и рынок 
ИКТ 
 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная стендами, проектором и 
экраном.  

 2 3 

39 Бухгалтерские ИС 
Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО

40 
ИС управления производствен-
ной компанией 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО
 

41 Бухгалтерский учет Аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

42 Управление ИТ-проектами 

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской. 
Компьютерный класс ПЭВМ со специальным программным обеспечением, оборудован-
ный интерактивной доской 
 

43 Деловые коммуникации Аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

44 
Стандартизация, сертификация 
и управление качеством ПО 

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской. 

45 
Реинжиниринг бизнес-процес-
сов 

Лаборатория реинжиниринга бизнес-процессов, оборудованная интерактивной доской. 
Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец. ПО 

46 
Экономико-правовые основы 
рынка ПО 

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской. 
Компьютерный класс ПЭВМ со специальным программным обеспечением, оборудован-
ный интерактивной доской 

47 Теория экономических ИС 
Лаборатория проектирования экономических ИС оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО
 

48 Электронная коммерция 
Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО
 

49 Проектный менеджмент 
Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО

50 
ИТ-инфраструктура предприя-
тия 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО

51 
Моделирование бизнес-про-
цессов 

Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской и спец.ПО

52 Финансовые рынки 
Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской. 
Компьютерный класс ПЭВМ со специальным программным обеспечением, оборудован-
ный интерактивной доской 

53 Физическая культура 
Спортивный зал, оборудованный, баскетбольными щитами, сеткой для волейбола, гимна-
стическими канатами, шведскими стенками с навесными перекладинами, воротами для 
мини-футбола  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕ-
СКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и принци-
пов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодейству-
ющее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 
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протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 
определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, мето-
дического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании предпо-
лагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, 
но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специ-
фической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов 
(компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и профес-
сиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса на 
другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетенции, 
связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — 
сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных ме-
роприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 
специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения со-
циальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 
- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. фак-

торы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 
- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 
- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на разви-

тие компетенций; 
- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или мень-

шее влияние на студента; 
- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом 

в результате проектирования и моделирования; 
-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование социо-

культурной среды практически невозможно. 
Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой социо-

культурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность 
факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие 
системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского обще-
ства и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие природных ресурсов, 
качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультурную 
среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценност-
ные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда образова-
тельной организации способна принимать воздействия названных факторов, изменяться под их 
влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или нивелиро-
вать их. Таким образом, социокультурная среда образовательной организации конструируется и 
действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью системы 
образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой от-
расли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирования 
выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: 
корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпоратив-
ные коммуникации; здоровый образ жизни. 
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Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и орга-
низации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и внеучеб-
ной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для формирования 
и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, активную жизнен-
ную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университете ориен-
тированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы студен-
тов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 
- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объедине-

ний; 
- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 
- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, уча-

стие в исследовательских проектах кафедр; 
- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 
- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 
- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах массо-

вой информации; 
- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого ха-

рактера; 
- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, повы-

шение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых социогу-
манитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-третьих даль-
нейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обеспе-
чивающие развитие  общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов 

№ 
п/п 

Характеристики социально-культурной среды 
образовательной организации 

Общекультурные и общепрофес-
сиональные компетенции сту-

дентов 
Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  
Реализация системы материального поощрения 
студентов за успехи в учебе и активное участие в 
общественной жизни ГГНТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 способностью 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования  
мировоззренческой позиции 
(ОК-1); 
 
 
 
 
 способностью 
анализировать основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества  для 

2.  
Организация и контроль проведения воспитатель-
ной работы на факультетах согласно разработан-
ным планам 

3.  
Организация воспитательной работы  в академиче-
ских группах, контроль работы кураторов и настав-
ников академических групп  

4.  Организация работы студенческого актива 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на прилегаю-
щих территориях 

6.  
Праздничное мероприятие «День знаний -Посвя-
щение в студенты»  

7.  Проведение собраний с первокурсниками 

8.  
Мероприятия, посвященные Дню чеченской жен-
щины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального ис-
кусства среди студентов: организованное посеще-
ние спектаклей Государственного драматического 
театра им. Х. Нурадилова, Молодежного театра 
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«Серло», Русского драматического театра им. 
М.Ю. Лермонтова  и др. 

формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 
 
 
 
 способностью 
использовать основы 
экономических знаний  в 
различных  сферах  деятельности 
(ОК-3); 
 
 
 
 
 способностью 
использовать основы  правовых  
знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 
 
 
 
 
 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 
 
 
 
 
 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 
 
 
 
 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 
 
 
 
 способностью 
использовать методы и средства 
физической культуры  для 
обеспечения полноценной 

10.  
Организация поездок по культурно-историческим 
местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

11.  
Организация и проведение  субботников  на приле-
гающих к объектам ГГНТУ территориях, участие в 
республиканских и городских субботниках 

12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с пред-
ставителями Духовного управления мусульман ЧР 
и Департамента Правительства ЧР по связям с об-
щественными и религиозными организациями 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных выдаю-
щимся историческим деятелям Чечни 

14.  
Встречи студентов с представителями Управления  
ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской Республике и 
медико-профилактических центров 

15.  
Встречи студентов с представителями силовых 
структур 

16.  Проведение плановых медицинских осмотров 

17.  
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в рес-
публиканских общественно- массовых мероприя-
тиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 
Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

19.  
Участие студентов ГГНТУ  в республиканских мо-
лодежных общественно-политических организа-
циях 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню мо-
лодежи Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню го-
рода г. Грозный  

22.  
Всероссийский студенческий форум «Россия –наш 
общий дом» с участием делегаций из различных 
регионов России 

23.  Конкурс «Молодой предприниматель» 
24.  Межфакультетский фестиваль танцев 
25.  Фестиваль «Робототехника» 
26.  Мероприятие, посвященное Дню матери 
27.   Игры лиги КВН ГГНТУ 

28.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  
Организация участия сборной команды КВН 
ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Кубок 
первого Президента Чеченской Республики» 

30.  
Проведение родительских собраний перед началом 
зимней зачетно-экзаменационной сессии (в акаде-
мических группах 1 и 2 курсов) 

31.  
Праздничные новогодние мероприятия, празднич-
ное оформление корпусов ГГНТУ 

32.  
Проведение межфакультетского конкурса на зна-
ние чеченского театрального искусства 
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33.  
Проведение межфакультетского конкурса на зна-
ние изобразительного искусства 

социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-8); 
 
 
 
 
 
 
 способностью 
использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-9). 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса на зна-
ние чеченского фольклора 

35.  
Организация творческих литературно-поэтических 
вечеров, выставок работ студентов, встречи с пред-
ставителями творческой интеллигенции 

36.  
Организация встреч с представителями законода-
тельной и исполнительной власти 

37.  
Организация комплекса мероприятий в рамках  фе-
стиваля художественного творчества «Студенче-
ская весна» – 2015» 

38.  Конкурс молодежных проектов и программ 

39.  
Участие студентов и аспирантов в акции безвоз-
мездного донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чечен-
ского языка: торжественное праздничное меропри-
ятие, проведение кураторских часов «О роли языка 
в сохранении культурных ценностей народа,  кон-
курс викторина «Знатоки родного языка» и др. 

41.  
Участие в республиканских программах, посвя-
щенных Дню чеченского языка 

42.  

Мероприятия, посвященные 
празднику «День Победы»: торжественное празд-
ничное мероприятие, встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, тематическое мероприя-
тие «Наши земляки-защитники Брестской крепо-
сти», кураторские часы «Мы вместе ковали Вели-
кую Победу» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 
февраля 1944г. 

44.  
Мероприятия, посвященные 
Памяти первого Президента ЧР Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова 

45.  Организация анкетирования студентов   

46.  
Круглый стол  «Россия -великая наша держава», 
посвященный Дню России   

47.  
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи Рос-
сии 

48.  
Проведение торжественного мероприятия  «День 
выпускника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и программах: 
«Селигер», «Машук» и т.д. 

50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации про-
екта «Летний лагерь «Агой» 

51.  
Проведение научно- практических студенческих 
конференций 

52.  Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  
Мероприятие, посвященное памяти первого Прези-
дента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кады-
рова 
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КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54.  
Организация и проведение предметных олимпиад 
среди школьников выпускных классов  по матема-
тике, физике, информатике и химии 

 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 

 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

55.  
Конкурс программ содействия развитию малых 
предприятий в научно-технической сфере «УМ-
НИК 

56.  Межфакультетские турниры по интеллектуальным 
играм 

57.  Участие студентов ГГНТУ в республиканских ин-
теллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58.  
Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах 
Чеченской Республики 

 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 

 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать 
методы и средства 
физической культуры  для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности (ОК-8). 

59.  Организация работы спортивных секций 

60.  Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всерос-
сийских турнирах. 

61.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

62.  Межфакультетский турнир по армреслингу, посвя-
щенный международному Дню отказа от курения 

63.  Межфакультетский турнир по шахматам, посвя-
щенный Дню народного единства  

64.  Зимний межфакультетский  турнир по военно-
спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

65.  
Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 
посвященный памяти первого Президента Чечен-
ской Республики А-Х. Кадырова 

66.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

67.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках реа-
лизации проекта «Развитие студенческих объеди-
нений» 

68.  

Организация выезда студентов в оздоровительно-
спортивный лагерь и проведение  физкультурно-
оздоровительных и культурно-массовых меропри-
ятий 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69.  
Подготовка и издание ежемесячной газеты  
ГГНТУ  «За нефтяные кадры»   

 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

70.  Информационное обслуживание официального 
сайта университета и  сайтов факультетов  

71.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 
республиканских и федеральных печатных и элек-
тронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК 
«Вайнах», «Даймохк») 

72.  
Обеспечение доступа студентов, аспирантов и со-
трудников ГГНТУ к  внешним электронно-библио-
течным системам  

73.  Организация книжных выставок в библиотеке ин-
ститута 

74.  Пополнение фонда научно – технической и худо-
жественной литературы 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных образователь-
ных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и госу-
дарственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной ат-
тестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, та-
кими, как Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам магистратуры; Положение о государственной итого-
вой аттестации выпускников; Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском госу-
дарственном нефтяном техническом университете; Положение о внутривузовской системе ком-
пьютерного тестирования студентов, обеспечивающими образовательный процесс в образова-
тельной организации. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений по-
этапным требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды оценочных средств. 
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, ла-
бораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, ролевые и 
деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образова-
тельных достижений и степень сформированности компетенций. 
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Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточ-
ной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по дисци-
плине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины или 
программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация определяет 
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их фор-
мирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе 
путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 
представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, компе-

тенций выпускников; 
- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 
привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, иннова-
циях.  

Требования к текущей,  рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемо-
сти, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию вы-
пускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной аттестации 
обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией самостоя-
тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная аттестация) со-
здаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 
и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-
петенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются образовательной организа-
цией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля подго-
товки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и про-
фессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 
учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позво-
ляющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятель-
ности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности обуча-
ющихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных 
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с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 
профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирова-
ние студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпускных, 
исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, препо-
давателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания 
содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных пре-
подавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения си-
стемы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей про-
фессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в ка-
честве внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтересован-
ных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 
объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттеста-
ционного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Государственный 
экзамен в ГГНТУ по направлению «Бизнес-информатика» отменен. 

Определены требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-
ной работы, а также требования к процедуре проведения государственных аттестационных ис-
пытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного обра-
зовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной ра-
боты.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о государ-
ственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также дан-
ного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы бакалавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-
ных задач, связанных с анализом, автоматизацией, проектированием и разработкой информаци-
онных экономических систем для основных и вспомогательных бизнес-процессов предприятий. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета 
ГГНТУ не введен.  

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО  
В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные программы 
(в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном плане, и 
(или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной прак-
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тики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образователь-
ной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социаль-
ной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым сове-
том ГГНТУ. 



 
Приложение 1 
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Приложение 2 

Учебный план  
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Приложение 4 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.05 «БИЗНЕС - ИНФОРМАТИКА»  
ПРОФИЛЬ «АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 
ИСТОРИЯ  

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов компетенций, позволяющих 
успешно осуществлять профессиональную деятельность, в том числе понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе, политической организации общества. 
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-2 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения ис-

тории; истории России – неотъемлемая часть всемирной истории. 
уметь: проводить исторический анализ событий; 
владеть: приемами исторического анализа и исследования. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
1 семестр, 4 зачетные единицы (144 часа) - зачет 
Основные разделы дисциплины: Введение. Место и роль Росси в мировой истории. Обра-

зование и укрепление единого российского государства (XIV-XVII вв.). Россия в XVIII веке, первые 
попытки модернизации страны. 

Российская империя в XIX веке. Россия в начале ХХ века революций и мировых войн. Рос-
сия в 1917 году: выбор исторического пути. Гражданская война. Советское государство в 20 – 30-х 
ХХ века. Советское общество накануне второй мировой войны. Великая Отечественная война со-
ветского народа. Послевоенный мир. Россия во второй половине ХХ века: от первых попыток ли-
берализации тоталитарной системы - к смене модели общественного развития. 

 
ФИЛОСОФИЯ 

Цели и задачи дисциплины 
Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского зна-

ния, помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологиче-
ские и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе, сформировать 
целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе и 
общественной жизни. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествую-

щей дисциплиной для истории России, психологии. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-2. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать: философские системы картины мира, сущность, основные этапы развития философ-
ской мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл жизни человека,  мно-
гообразие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, знания и веры, рацио-
нального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования 
знания в современном обществе, эстетические ценности, их значения в творчестве и повседневной 
жизни;  

уметь: ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, соотноше-
ние науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность 
научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со структурой, формами и мето-
дами научного познания, их эволюцией; 

владеть: навыками логико-методического анализа научного исследования и его результа-
тов, методики системного анализа предметной области и проектирования профессионально-ориен-
тированных информационных систем, методами (методологиями) проведения научно-исследова-
тельских работ. 

Объем дисциплины и виды учебной работы   
Дисциплина " Философия"  общим объемом  108ч. 3 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид промежуточной аттестации:  зачет в 4-м семестре 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 
Главная цель обучения иностранным языкам 
 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, позво-

ляющей использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного об-
щения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 
•    познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как целост-

ной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне материаль-
ной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, эстетических и нрав-
ственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых странах; 

• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способности, 
развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятельной познава-
тельной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных и 
личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим культурам, 
патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех его 
компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 
функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм (устной и 
письменной), что осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем видам речевой де-
ятельности в рамках определенного программой предметно-тематического содержания, а также 
овладения технологиями языкового самообразования. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

и предусмотрена для изучения в четырех семестрах первого и второго курса. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными ком-

петенциями (ОК): ОК-5. 
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В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом и 

грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 
- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этикета, 

позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство общения в 
современном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка. 
Студент должен уметь: 
- вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    объеме, 

предусмотренном настоящей программой; 
- читать     и    переводить    литературу    по     специальности,   обучаемых     (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 
- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотренных 

настоящей программой; 
- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 
- заполнять бланки на участие и т.п.; 
- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 
Владеть: 
- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении на 

иностранном языке. 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Иностранный язык» общим объемом 216 ч. 6 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 
 Вид промежуточной аттестации: 1,2семестр – зачет, 3 семестр – экзамен. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цели и задачи дисциплины  
Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью общей  культуры 
и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  обучения,  физическая куль-
тура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   компонент    образования, значимость 
которого  проявляется  через  гармонизацию   духовных  и  физических   сил, и формирование     
таких    общечеловеческих    ценностей,    как    здоровье,   физическое  и психологическое благо-
получие, физическое совершенство. 
Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической культуры  лич-
ности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение следующих воспита-
тельных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 
1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  ее  к профес-
сиональной деятельности; 
2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 
3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     культуре, установки    
на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершенствование    и самовоспитание,  
потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   упражнениями   и спортом; 
4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и укреп-
ление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совершенствование психофизи-
ческих     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   самоопределение   в физической 
культуре; 
5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленности, опреде-
ляющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 
6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-спортивной деятель-
ности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

Место дисциплины в структуре ОП 
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Согласно ФГОС и ОП по данной специальности дисциплина «Физическая культура» отно-
сится к блоку гуманитарных и социально-экономических дисциплин и является составной частью 
базового цикла предметов.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компе-
тенций: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций (ОК-9). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
-    научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных привычек 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 
- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 
 
Уметь: 
-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражне-
ния атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных спо-

собов передвижения; 
- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражнений; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культу-

рой. 
Владеть:   

средствами и методиками направленных на: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья 
- подготовки к профессиональной деятельности; 
- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха. Участия  в  
   спортивно-массовых мероприятиях; 
-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Физическая культура» общим объемом 72 ч., 2 зач.ед. 
Программой предусмотрены лекции, практические   занятия. 
Вид промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет. 

 
СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины повышение уровня мировоззренческой и гуманитарной подготовки сту-
дентов путем овладения знаниями о социальных связях и отношениях, способах их организации, 
закономерностях функционирования и развития общества. 

Важнейшими задачами дисциплины являются:  

 Владеть понятийно-категориальным аппаратом социологической науки.  
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 Обладать практическими навыками самостоятельного анализа современных социальных явлений и 
процессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их развития.  

 Иметь навыки проведения конкретного социологического исследования.  
 Уметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества.  

Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина относится к базовой части и предусмотрена для изучения в пятом семестре. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой по-

зиции (ОК-1); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);способностью к самооргани-
зации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения курса студенты должен:  

Знать: 
- Основные понятия социологии, методы и функции социологии;  
- Основные признаки и типологию социальных общностей и общества в целом;  
- Критерии социальной стратификации и причины социального неравенства;  
- Способы разрешения социальных конфликтов;  
- Особенности процесса социализации личности и формы регуляции и саморегуляции социального 

поведения;  
- Нравственные нормы, регулирования отношений между людьми и обществом.  
- Основные категории политологии;  
- Функции политологии;  
- Знать основы мировой политики и международных отношений;  
- Основные идеологические течения современности;  
- Типы политического участия.  
- Этапы и факторы политической социализации. 
Уметь: 
- Ориентироваться в основных понятиях социологии;  
- Связывать теоретический материал с проблемами современности;  
- Разбираться в специфике социальных процессов в России;  
- Оценивать проблему, высказать свою точку зрения.  
- Ориентироваться в основных понятиях политологии;  
- Разбираться в специфике политических процессов в России;  
- Связывать теоретический материал с проблемами современности;  
- Оценить проблему, высказать свою точку зрения. 

Вид промежуточной аттестации: 5-семестр – зачет. 108 часов, 3 зачетных единиц. 
 

 
ЭКОНОМИКА 

 
Цель дисциплины состоит в формировании экономического образа мышления, отвечаю-

щего современным требованиям в деле экономической подготовки студентов, качественном рас-
ширении и углублении знаний в области экономической науки и хозяйственной практики через 
изучение основами современной микроэкономической теории.  
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

– рассмотреть общие закономерности экономической организации общества;  
– изучить природу взаимосвязи экономических явлений в общественном развитии, 

сущность основных законов экономики на микроуровне.  
– использовать различные способы их представления в экономико-математических мо-

делях;  
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– рассмотреть основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема экономиче-
ского выбора потребителя и оптимум производителя, организационные формы бизнеса, правила 
конкурентного и неконкурентного поведения;  

– познакомиться с классической теорией оптимального поведения потребителя;  
– изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах в соответствии с 

вариантами методологии экономического анализа;  
– осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной экономики, про-

блем микроэкономического равновесия;  
– рассмотреть тенденции в переосмыслении базовых, концептуальных постулатов в 

теории социально-экономического развития в соответствии с требованиями эволюции современ-
ного мирового хозяйства.  
Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 
и предусмотрена для изучения в четырех семестрах первого и второго курса. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК):  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-
4); 
В результате изучения курса студенты должен:  

знать закономерности экономической организации общества; природу взаимосвязи эконо-
мических явлений в общественном развитии, сущность основных законов экономики на микро-
уровне; основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема экономического выбора потре-
бителя и оптимум производителя, организационные формы бизнеса, правила конкурентного и не-
конкурентного поведения  

владеть основными понятиями и терминами экономической теории;  
уметь принимать самостоятельные эффективные решения на основе анализа и оценки теку-

щей и перспективной экономической ситуации;  
ориентироваться в содержании основных экономических проблем и различных подходах к 

их решению. 
Вид промежуточной аттестации: 2-семестр – зачет. 108 часов, 3 зачетных единиц. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов нефилологического про-
филя в разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и устной разновидно-
стях; овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что неот-
делимо от углубленного понимания основных, характерных свойств русского языка как средства 
общения и передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора, опирающе-
гося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом рус-
ского языка.  

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов основных навыков, которые дол-
жен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый 
член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-
правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования связных, пра-
вильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего и ситуацией общения.  

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения курса 
требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и письменной 
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речи; научного стиля и специфики исследования элементов различных языковых уровней в науч-
ной речи; языковых формул официальных документов; языка и стиля распорядительной и коммер-
ческой корреспонденции; основных правил  ораторского искусства.  

Дисциплина является предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «Иностранный 
язык». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

- способность коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного  и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
В результате освоения дисциплины студент должен  

     знать: 
- различие между языком и речью; функции языка (ОК-5); 
- коммуникативные качества правильной речи (ОК-5);                                        
- нормы современного русского литературного языка (ОК-5);     
- различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, арго) (ОК-
5).  
- основные словари русского языка (ОК-7). 
 уметь: 
- анализировать свою речь и речь собеседника (ОК-5);  
- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи (ОК- 5); 
- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, передавать 
логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста (ОК-5).  
- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом речевые 
ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых ошибок наме-
ренное отступление от литературной нормы, оправданное стилистически (ОК-5).  
- оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания (ОК-5).  
- продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи (ОК-5).  
       владеть:  
- профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными интеллектуально-ре-
чевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации в са-
мых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной 
(ОК-5); 
- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой струк-
туры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия законам 
логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, нахождения раз-
личных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи адресатом (ОК-5).  
Вид промежуточной аттестации: 1-семестр – зачет. 108 часов, 3 зачетных единиц. 

 
ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА 

Цели и задачи дисциплины  
Цели дисциплины: 
 подготовить бакалавра к успешной работе на благо общества в сфере профессиональ-

ной деятельности на основе знаний современной психологической науки и практики; 
 сформировать умения анализировать и оценивать индивидуально-психологические 

особенности; личностно значимые проблемы, встающие в процессе профессиональной деятельно-
сти, и видеть способы их решения с учетом полученных знаний о сущности и закономерностях 
функционирования психики, развития личности; 

 сформировать готовность к личностному и профессиональному самосовершенство-
ванию и саморазвитию на основе усвоенной системы психологических знаний и представлений;  
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 выработать умение применять различные формы и методы обучения и самоконтроля 
в будущей профессиональной деятельности для собственного интеллектуального развития и повы-
шения  культурного уровня; 

 сформировать общее понимание психологических механизмов познания, психологи-
ческих особенностей личности  и механизмов формирования социального взаимодействия и обще-
ния в коллективе; 

 выработка у студентов способности осуществлять научный подход к определению 
содержания, наиболее целесообразных приемов, форм методов, средств самосовершенствования и 
влияния на подчиненных. 

 содействие развитию гуманистического мировоззрения, обогащению духовного 
опыта и самоопределению, самореализации молодого специалиста в профессиональной деятельно-
сти и личной жизни. 

Задачи курса:  
 ознакомление студентов с основными концепциями, методами современной психологии, 

ее возможностями в успешном решении задач профессиональной деятельности; 
 формирование целостной системы представлений о психической деятельности человека, 

движущих силах формирования его личности; 
 раскрытие основных механизмов познавательной деятельности, специфики исполь-

зования психологического знания в профессиональной деятельности человека; 
 формирование интегративного стиля мышления, обеспечивающего синтез достиже-

ний различных направлений гуманитарного и других отраслей научного знания; 
 формирование у студентов навыков анализа психологических причин, лежащих в ос-

нове снижения эффективности деятельности; 
 формирование базовых элементов психологической культуры студентов. 
Место дисциплины в основной образовательной программе. 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая часть.  
Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные категории и понятия психологической  науки, этапы развития психологи-

ческой  мысли, важнейшие психологические  школы и учения  
основные функции психики, современные проблемы  психологической науки, основы соци-

альной психологии, психологии межличностных отношений, психологии больших и малых групп  
многообразие форм человеческого знания, соотношение психического и субъективного, 

осознаваемого и неосознаваемого, мышления и чувств  в человеческой жизнедеятельности  
уметь: ориентироваться в современных проблемах психологической науки; раскрывать 

роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современ-
ные социальные и этические проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических ти-
пов, познакомить со структурой, формами и методами научного познания, их эволюцией 

владеть: понятийно-категориальным аппаратом психологической науки, инструментарием 
психологического анализа и проектирования, системой знаний о  психологии и  психологических 
процессов, современными образовательными технологиями, способами организации учебно-по-
знавательной деятельности и методами контроля качества образования. 

Объем курса и форма аттестации  
Всего: 3/108 
аудиторные занятия 51 ч. 
Самостоятельная работа 57 ч. Зачет во 2-м семестре 

ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. Цели и задачи дисциплины  
1.1. Цель преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является формирование и развитие компетенций, позво-

ляющих осуществлять социально – педагогическую профессиональную деятельность в социальной 
и специальной педагогике. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
- овладение будущими специалистами методологическими установками организации специальной 
педагогической помощи в различных видах образовательных учреждений;  
- знакомство с современными технологиями диагностической и развивающе- коррекционной ра-
боты;  
- знакомство с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность педагога в 
системе специального образования;  
- овладение методологией социально-педагогического обеспечения эффективной интеграции детей 
и подростков с отклонениями в развитии в социокультурную и образовательную среду. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для изучения дисциплины необходимо 

знание законов исторического и общественного развития; социокультурных закономерностей и 
особенностей межкультурного взаимодействия; закономерностей образовательного процесса; ис-
тории образования и педагогической мысли; общей теорий обучения и воспитания.  

Студенты должны научиться выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокуль-
турных и конфессиональных различий участников образовательного процесса; осуществлять сбор 
и первичную обработку информации, результатов диагностики; владеть методами социальной и 
психолого-педагогической диагностики. В связи с этим, обеспечивающими дисциплинами явля-
ются: «История», «Философия», «Психология».  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций:  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные раз-

личия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
- взаимосвязь инклюзивной педагогики с другими предметами по специальности и с 
современными проблемами (в т.ч. в области образования), 
- основные категории инклюзивной педагогической науки; 
- знать связи обучения, воспитания и развития личности в инклюзивном образовании; 
- понятийно-терминологический аппарат по предмету и умение его применять, 
- содержание сферы современного инклюзивного образования (ОК-6); 
уметь: 
- использовать разные средства коммуникации (е-mail, Интернет, телефон), 
- соблюдать права и обязанности гражданина демократического общества и нести 
ответственность за свои действия, 
- организовывать реализацию программ по социально- педагогическому сопровождению 
детей и подростков;  
- организовать культурно-воспитательное пространство общего образовательного 
учреждения; 
- участвовать в работе с учащимися по формированию у них духовных, нравственных 
ценностей и патриотических убеждений на основе индивидуального подхода.   
(ОК-6, ОК-7); 
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владеть:  
- общей культурой, включая культуру труда: целеустремленность, организованность, 
трудолюбие, 
- стремлением к интеллектуальному и духовному развитию, постоянному 
совершенствованию своего профессионального мастерства, 
- коммуникативностью, уважением прав и свобод других людей, толерантностью, 
готовностью к работе в коллективе, 
- понятийно-категориальным аппаратом инклюзивной педагогической науки; 
- навыками самостоятельной работы с педагогической литературой; 
 - современными образовательными технологиями, способами организации инклюзивной 
учебной деятельности (ОК-5,7). 

Объем курса и форма аттестации  
Всего: 3/108 
аудиторные занятия 51 ч. 
Самостоятельная работа 57 ч. Зачет во 2-м семестре 

 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  
       Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят из необхо-
димости ознакомить обучающегося  с достижениями мировой и отечественной культуры: помочь 
ему определить свои мировоззренческие позиции, выбрать духовные ориентиры и развить творче-
ские способности. Культурологическая подготовка призвана восполнить недостаточность пред-
метно-функционального, «объективного» характера обучения и отсутствие традиций классиче-
ского гуманитарного образования.  
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология»  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   
         Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она  призвана по-
мочь личностной ориентации молодого человека в современном мире; понимание мира как сово-
купности культурных достижении человеческого общества,  должна способствовать взаимопони-
манию и продуктивному общению представителей различных культур. 

Знания,  полученные  студентами  на  аудиторных занятиях    и  в  ходе  самостоятельной  
работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «Политология», «Со-
циология», «Философия», «Правоведение». 

  
 3. Требования к уровню освоения студентом содержания дисциплины: 
 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов способности работать 
в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия  (ОК-6). 
       В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
 Основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и практик; типо-

логию культуры; формы и практики современной культуры; основы культуры повседневности; ос-
новы изучения и сохранения памятников истории и культуры; основы российской и зарубежной 
культуры в исторической динамике; основы истории литературы и искусства; историю религии 
мира в контексте культуры; основы межкультурных коммуникаций и взаимовлияние культур; 
направления межэтнического и межконфессионального диалога (ОК-6).         
     уметь: 
     логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных взаимосвязей 
внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной науке; критически исполь-
зовать методы современной науки в конкретной исследовательской и социально - практической 
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деятельности; применять современные теории, концепции культурологии в практической социо-
культурной  деятельности; оценивать качество исследований в контексте социокультурных усло-
вии, этических норм профессиональной деятельности; выстраивать технологии обучения новому 
знанию; обеспечивать межкультурный диалог в обществе (ОК-6);   
        владеть:  
       понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения культурных форм 
(ОК-6). 

Объем дисциплины 72ч., 2 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид отчетности – зачет во 2-м семестре. 

ЭТНОЛОГИЯ 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью курса является знакомство студентов с важнейшими основами анализа этнических 

культур и этнических процессов как в пространстве, так и во времени, а также с концептуальными 
основаниями и проблемами этнологии. 

В задачи курса входит: 
- освоение студентами методологических и методических оснований этнологического ис-

следования; 
- понимание определяющих закономерностей функционирования и взаимодействия этни-

ческих культур; 
- знакомство с историей развития и современным состоянием науки, основными пробле-

мами в процессе формирования предмета исследования, спецификой его определения в 
различных этнологических школах; 

- формирование у студентов навыков самостоятельного критического осмысления этноло-
гических реалий современного общества  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
     −  способностью  работать  в  коллективе, толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  
конфессиональные и культурные различия  (ОК-6) 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
-  способностью работать  в  коллективе, толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  
конфессиональные и культурные различия  (ОК-6). 
уметь: 
- способностью работать в коллективе, толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  
конфессиональные и культурные различия  (ОК-6). 
владеть навыками: 
- способностью работать  в  коллективе, толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  
конфессиональные и культурные различия  (ОК-6). 

Объем дисциплины 72ч., 2 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид отчетности – зачет во 2-м семестре. 

МАТЕМАТИКА 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Математика является средством решения прикладных задач и универсальным языком науки, 

а также частью общей культуры человека. Поэтому математическое образование следует рассмат-
ривать как важную составляющую фундаментальной подготовки бакалавров. 

Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов основным по-
ложениям и методам математики, навыкам построения математических доказательств путем логиче-
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ских рассуждений, методам решения задач. Этот курс включает элементы линейной и векторной ал-
гебры, аналитическую геометрию, дифференциальное исчисление функций одной и нескольких пе-
ременных, интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, числовые и функциональные 
ряды, основы теории вероятностей и математической статистики. В техническом университете он 
является базовым курсом, на основе которого студенты должны изучать другие фундаментальные 
дисциплины, как физика, а также общие профессиональные и специальные дисциплины, требующие 
хорошей математической подготовки.        

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необходимо-
сти математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представлений о роли 
математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, опериро-
вать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и симво-
лов для выражения количественных и качественных отношений.  

Математическое образование бакалавра должно быть широким, общим, то есть достаточно 
фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в себя достаточную 
общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр их примени-
мости, точность формулировок математических свойств изучаемых объектов.  

В преподавании математики следует обеспечить реализацию сочетания фундаментальности 
и профессиональной направленности. С этой целью в дополнительную литературу включены учеб-
ные пособия и учебники с прикладными (профессиональными) задачами, в том числе подготовлен-
ные преподавателями кафедры; кроме того предполагается, что преподаватель рассматривает со 
студентами прикладные задачи, иллюстрирующие применение математических методов к их ре-
шению.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов основным математическим 
методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практических задач, 
делая при этом упор на те разделы математики, которые в соответствии с учебными планами имеют 
важное значение для того или иного профиля подготовки специалистов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Математика относится к циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин.  
Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс математики. Эле-

менты некоторых разделов математики, изучаемых в вузе (линейная алгебра, дифференциальное и 
интегральное исчисления функции одной переменной, аналитическая геометрия), заложены в 
школьном курсе математики; знание этих элементов обязательно как для углублённого изучения 
указанных разделов математики в вузе, так и для освоения таких разделов, изучение которых 
предусмотрено только в высшей математике (дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных, дифференциальные уравнения, числовые и функциональные ряды, вычисление чис-
ловых характеристик случайных величин, использование математических методов обработки ста-
тистических данных и другие). 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных и об-
щепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах специальностей 
направления «Бизнес-информатика»: Имитационное моделирование, Программирование, Логиче-
ские основы ЭВМ, Моделирование экономических информационных систем, Моделирование биз-
нес-процессов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17); 
 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструмен-

тальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 
(ПК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
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знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы дифференциро-
вания и интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, основные положения тео-
рии вероятностей и математической статистики, теории рядов (ОК-7);  

уметь применять свои знания к решению практических задач; пользоваться математической 
литературой для изучения инженерных и экономических вопросов ПК-17, ПК-18); 

владеть методами решения задач  алгебры и геометрии, дифференциального и интеграль-
ного исчисления,  дифференциальных уравнений, методами построения математических моделей 
для задач, возникающих в инженерно-экономической практике (ОК-7, ПК-17, ПК-18). 

Объем дисциплины 612ч., 7 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид отчетности – 1-4 семестры экзамены, РГР. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
1. Цель преподавания курса - дать студентам знания по основам теории и практики в об-

ласти моделирования экономических информационных систем. 
Задачи изучения курса:  

 изучение теоретических основ моделирования экономических информационных систем; 
 изучение основных подходов к моделированию ЭИС; 
 изучение различных классов технологий моделирования: канонического, типового, автома-
тизированного. 
 ознакомление с современными программными средствами, профессионально применяе-
мыми в области моделирования информационных систем; 
 получение практических навыков моделирования экономических информационных систем 
и оформления проектной документации. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессионального цикла». Для 

изучения курса требуется знание: информатики, информационные технологий и систем, моделиро-
вания экономических информационных систем, архитектуры предприятий, теории экономических 
информационных систем. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями (ОПК): 
способностью 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). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий (ПК-7); 
 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования (ПК-18). 
знать:  
- технологии моделирования экономических информационных систем (ОПК-1, ПК-7,ПК-18). 
- современные подходы к улучшению моделирования информационных систем (ОПК-1, ПК-7,ПК-
18). 
уметь:  
- использовать диаграммы моделирования при разработке информационных систем (ОПК-1, ПК-
7,ПК-18). 
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- уметь применять на практике инструментальные средства моделирования (ОПК-1, ПК-7,ПК-18). 
владеть: 
- владеть современными методами и инструментальными средствами моделирования (ОПК-1, ПК-
7,ПК-18). 

 
ИНФОРМАТИКА 

1.Цели и задачи дисциплины 
  В дисциплине «Информатика» излагается материал, относящийся к общим основам 

использования компьютеров в профессиональной деятельности. Полученные знания по данной 
дисциплине используются при изучении большинства специальных дисциплин. В рамках курса 
студенты знакомятся с имеющимися данными о новых информационных технологиях, об основных 
возможных подходах к их психологическому анализу и применению в социальной работе.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Информатика» входит в базовую часть математического и естествен-

нонаучного цикла дисциплин ОП.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
  принципиальные основы устройства компьютера (ОПК-3); 
  назначение, основные функции операционных систем и средства их реализации (ОПК-3);  
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации 

(ОПК-3); 
  единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации (ОПК-3); 
  основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл; понятие вспомогательного алгоритма (ОПК-3); 
  программный принцип работы компьютера; назначение и функции используемых ин- 

формационных и коммуникационных технологий (ОПК-3); 
  основные понятия сетей ЭВМ (локальных и глобальных), понятия сети Internet, методы 

поиска информации в сети Интернет (ОПК-3);  
уметь: 
  использовать полученные знания по основным функциям операционных систем для ре-

шения задач обучения, связанных с применением готовых компьютерных информационных мате-
риалов (ОПК-3);  

 использовать изученные инструментальные средства информационных технологий для ре-
шения практических задач в социальной работе (ОПК-3);  

 создавать и использовать базы данных (ОПК-3);  
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, де-

ревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы (ОПК-3);  
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности (ОПК-3);  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации (ОПК-3);  

 создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, используя ну-
мерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 
тексте таблицы, изображения (ОПК-3);  
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- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, гра-
фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 
задачах), переходить от одного представления данных к другому (ОПК-3);  

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 
в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учеб-
ных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифро-
вых изображений (ОПК-3);  

 создавать реляционные Базы Данных (ОПК-3);  
 создавать презентации на основе шаблонов (ОПК-3);  
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, ката-
логах, библиотеках)  (ОПК-3);  

 искать информацию и обмениваться ею в сети Internet (ОПК-3).  
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-
боте со средствами информационных и коммуникационных техно логий; Использовать приобре-
тенные знания и умения в практической деятельности и по вседневной жизни (ОПК-3).  

владеть: 
  создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, ди-

намических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем) (ОПК-3); 
  проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов (ОПК-3);  
 создания информационных объектов (ОПК-3); 
  организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллек-

ций информационных объектов (ОПК-3);  
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм (ОПК-3).  

 навигацией по файловой структуре компьютера и управления файлами (ОПК-3); 
  технологией создания научно-технической документации различной сложности с помо-

щью текстового процессора Microsoft Word (ОПК-3);  
 технологией решения типовых информационных и вычислительных задач с помощью таб-

личного процессора Microsoft Excel (ОПК-3);  
 технологией поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных се-

тях (ОПК-3). 
Объем дисциплины 252ч., 7 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид отчетности – 1,2 экзамен, 2-й РГР 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

Цели и задачи дисциплины  

Предметом изучения дисциплины являются теоретические и практические основы совре-
менных  технологий программирования на языке высокого уровня, методов построения алгоритмов 
и структур данных, используемых при решении прикладных задач в предметной экономики.  
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Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков в об-
ласти разработки прикладных программ, технических средств обработки информации, системного 
применения средств информационной технологии для решения прикладных задач. 

Задачами изучения дисциплины являются овладение основами теории алгоритмов, получение 
знаний о принципах программирования на языках высокого уровня, о современных системах про-
граммирования и тенденциях их развития, о программном обеспечении, овладение навыками ре-
шения экономических задач с помощью прикладных программ, а также навыками алгоритмизации 
и написания программ для решения задач предметной области. 

 
Место дисциплины в структуре ОП  

 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса требуется 
знание: линейной алгебры, информатики, дискретной математики. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дис-
циплиной для курсов: базы данных, объектно-ориентированный анализ и программирование, ана-
лиз данных, моделирование бизнес-процессов. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-17); 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструмен-
тальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме ис-
следования (ПК-18); 

В результаты изучения дисциплины студенты должны  
знать: 
– основные технологии программирования;  
уметь: 
-разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с использованием со-
временных технологий; 
владеть: 
-методами и инструментальными средствами разработки программ(ПК-17,ПК-18). 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Программирование» общим объемом 216 ч. 6 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 
работы.  
Вид промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр - экзамен. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Цели и задачи дисциплины   
 

Целью преподавания дисциплины «Теоретические основы информатики» является форми-
рование представлений об информатике как о фундаментальной науке, универсальной для всех 
дисциплин всех профилей. Она должна воспитывать у студентов культуру в области информаци-
онных технологий и включает в себя, прежде всего, четкое представление роли этой науки в ста-
новлении и развитии цивилизации в целом и современной социально-экономической деятельности 
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в частности. Теоретическая информатика методами точного анализа отвечает на вопросы, возника-
ющие при работе с информацией. 

 
Место дисциплины в структуре ОП  

 
Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится  к Математическому и есте-

ственнонаучному циклу, причем специальной подготовки  для освоения данной базовой дисци-
плины не требуется.  Она является предшествующей для следующих дисциплин: информационные 
технологии, вычислительные системы, сети, телекоммуникации; программирование, базы данных, 
информационная безопасность, информационные системы. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 
В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать теоретические основы информатики. 
уметь использовать математические инструментальные средства для обработки, систематизации 
и анализа информации по теме исследования. 
владеть методами поиска, хранения и обработки информации. 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» общим объемом 180 ч. 5 зачетных еди-
ниц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 
работы.  
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

ЭКОЛОГИЯ 
Цель и задачи дисциплины 
Цель курса – формирование у студентов экологического мировоззрения и умения использовать 
экологические законы и принципы для принятия проектных решений в своей профессиональной 
деятельности. 
Задачи курса заключаются в следующем: 
 ознакомить студентов с закономерностями и особенностями функционирования биосферы; 
 исследовать характер взаимодействия общества и природы в процессе осуществления хозяй-
ственной деятельности; 
 выявить причины возникновения современных глобальных, региональных и локальных эколо-
гических проблем и способы их устранения (или минимизации). 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части естественнонаучного цикла. Для изучения дисциплины 
требуются знания математики и информатики.   
Кроме самостоятельного значения данная дисциплина является предшествующей для курса «Без-
опасность жизнедеятельности». 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 
        Общепрофессиональных:  
– способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответ-
ственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональ-
ных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 
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В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности; основные закономерности 
функционирования биосферы, современные динамические процессы в природе и техносфере; 
принципы обеспечения безопасности производственного персонала (ОПК-2);   
уметь: применять на практике знания о современных динамических процессах в природе и техно-
сфере; об особенностях функционирования глобальной экосистемы (биосферы); осуществлять эко-
логическое нормирование, мероприятия по защите населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОПК-2);   
владеть: методами естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоре-
тического и экспериментального исследования; методами прогнозирования и предупреждения тех-
ногенных катастроф, а также решения социально-экономических проблем (ОПК-2).  
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экология» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы.  
Вид промежуточной аттестации: зачет 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в экономике и управлении» 

является изучение студентами основ организации современных информационных технологий и их 
применение в экономической и управленческой деятельности предприятий, рассмотрение основ-
ных принципов построения, внедрения и ведения специализированных информационных систем, 
создание у магистрантов целостного представления о процессах формирования информационного 
общества, а также формирование у магистрантов знаний и умений в области экономической и ком-
пьютерной подготовки, необходимых для успешного применения современных информационных 
технологий в сфере своей профессиональной деятельности на практике.  

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

 изучение основополагающих принципов организации современных информационных 
технологий; 

 рассмотрение информационных систем и технологий  
 на различных уровнях экономики; 
 рассмотрение вопросов связанных с основами управления с применением современных 

информационных технологий;  
 получение навыков использования программных продуктов общего и специального 

назначения; 
 выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием решений в 

экономических системах на основе изученных методов и приемов работы с информационными си-
стемами и технологиями;  

 выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных инфор-
мационных технологий для целей управления; 

 изучение различных областей применения информационных систем и технологий в со-
временном обществе.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК): 
 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом (ПК-3); 
 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-комму-

никативных технологиях (ПК-4). 
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В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать:  

 место и роль информационных систем и технологий в развитии экономики (ПК-4); 
 методы проектирования информационных систем (ПК-4);  
 основные возможности систем управления базами данных (ПК-3).  

Уметь:  
 применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные решения по вы-

бору инструментальных средств при решении финансовых и управленческих задач (ПК-3); 
 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения экономиче-

ских задач (ПК-3); 
 объединять возможности нескольких программных продуктов для решения экономиче-

ских задач (ПК-3). 
Владеть:  

 навыками решения бухгалтерских и управленческих задач с использованием новых ин-
формационных технологий (ПК-4);  

 современными методами проектирования и эксплуатации информационных систем в эко-
номике (ПК-3; ПК-4). 

Дисциплина общим объемом 288 ч. 8 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы.  
Вид промежуточной аттестации: 4 сем.- зачет, 5 сем. -экзамен 

 
АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Целью преподавания дисциплины «Архитектура предприятия» является получение теоре-
тических знаний об архитектуре предприятия, методах и средствах управления бизнес-процессами.  

Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем: 
 обеспечить целостный, процессно-ориентированный подход к принятию управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности управления организацией; 
 сформировать представление о развитии архитектуры предприятия, об основных подхо-

дах к описанию, совершенствованию и управлению бизнес-процессами. 
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для изучения курса требуется знание сле-

дующих опорных дисциплин: экономика, информационные технологии в экономике и управлении, 
теория экономических информационных систем. 

Кроме того, данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: реинжини-
ринг бизнес-процессов, ИТ-инфраструктура предприятия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потреб-

ности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 
 способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользо-

вателей заказчика (ПК-6). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  
 концептуальные основы архитектуры предприятия (ПК-1);  
 основные принципы  и методики описания и разработки архитектуры предприятия (ПК-

6); 
 требования к проектированию архитектуры бизнеса и построения системы управления 

процессами (ПК-1, ПК-6); 
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уметь:  
  разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия (ПК-1); 
  выделять этапы проектирования архитектуры предприятия и применять полученные зна-

ния для создания системы управления процессами (ПК-1, ПК-6). 
владеть: 
 методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия (ПК-1). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Архитектура предприятия» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы.  
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цели и задачи дисциплины  
Цель и задачами преподавания дисциплины  «Имитационное моделирование» состоит в том, 
чтобы познакомить студентов: 
 с современными концепциями построения моделирующих систем, 
 с основными приемами имитационного моделирования,  
 с современными практическими подходами реализации процедуры имитационного моде-
лирования,  
 с этапами планирования имитационного эксперимента. 
 Задачи изучения дисциплины  «Имитационное моделирование» следующие: формализация 

составляющих предметной области информационных ресурсов и определенных для них экономи-
ческих процессов; выявление наиболее существенных свойств составляющих экономического про-
цесса;  применение различных экономико-математических моделей для задач имитационного мо-
делирования состояний экономического процесса; поиск оптимальной стратегии управления ре-
сурсами при решении задачи планирования имитационного компьютерного эксперимента. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

Для изучения курса требуются знания по следующим дисциплинам: «Математический анализ», 
«Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная матема-
тика», «Исследование операций».  В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значе-
ния, является предшествующей дисциплиной для курсов: «Моделирование бизнес-процессов», 
«Анализ, совершенствование и управление бизнес-процессами» и для дипломного проектирования.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 
способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17); 
способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-18); 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать классификацию видов математического моделирования, различные виды распределений 
(равномерное, геометрическое, биномиальное, отрицательно-биномиальное, пуассоновское), раз-
личные типы датчиков случайных величин для моделирования информационной ситуации; алго-
ритм моделирования случайных процессов;  
уметь генерировать непрерывные случайные величины различными методами (обратной функции, 
суперпозиции, исключения), применять макроэкономические и микроэкономические модели; 
владеть умением выбора необходимых инструментальных средств имитационного моделирова-
ния, интегрированных в профессионально-ориентированных информационных системах, при ре-
шении практических задач исследования прикладных процессов. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Имитационное моделирование» общим объемом 180ч. 5 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы.  
Вид промежуточной аттестации: 6 семестр - зачет 
 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Цель преподавания дисциплины «Операционные системы» состоит в усвоении студентами, 
получающими квалификацию бакалавра, принципов хранения и обработки на ЭВМ информации 
различных видов – текстовой, графической, звуковой и видеоинформации; технологий преобразо-
вания и передачи информации; подходов к автоматизации рутинных операций обработки инфор-
мации различными программными средствами.  

Задачами дисциплины являются: развитие навыков работы с данными различной формы 
представления, понимание принципов кодирования, хранения, преобразования и передачи данных, 
освоение методов автоматизации обработки информации на ЭВМ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
 информационная безопасность; 
 сетевое администрирование; 
 бухгалтерские информационные системы. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями (ПК): 
 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5). 
В результате освоения дисциплины, студенты должны: 
Знать:  

 владеть широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических за-
дач в области информационных систем и технологий (ПК-5); 

 обладать теоретическими знаниями о роли компьютерных систем управления 
информационными потоками (ПК-5); 

Уметь:  
 способность к инсталляции, откладки программных и настройки технических средств для 

ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-5); 
 ориентироваться в типах и видах корпоративных информационных систем (ПК-5). 
 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-

ческие, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-5); 
Владеть:  

 терминологическим аппаратом дисциплины (ПК-5 ) 
 навыками самостоятельного усвоения новых знаний в данной области; (ПК-5) 

 
 принципами выбора информационных систем для предприятия.  

(ПК-5). 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина общим объемом 144ч. 4 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы.  
Вид промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭВМ 
Цель дисциплины — дать знания об информации и алгоритмах, научить использовать компью-
терные технологии для автоматизации процессов обработки информации.  
Задачи дисциплины:  
 изучить архитектуру и историю эвм;  
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 дать представление и научить использовать системное и прикладное программное обеспечение;  
освоить понятие алгоритма, и научиться создавать алгоритмы для решения задач на ЭВМ;  
 освоить сетевые технологии.  
Требования к уровню освоения программы. Бакалавр, освоивший программу, должен:  
Обладать компетенциями, включающими в себя:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 
информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 
знать:  
• теоретические основы информатики и информационных технологий, возможности и принципы 
использования современной компьютерной техники;  
владеть:  
• навыками работы с вычислительной техникой, прикладным программным обеспечением;  
уметь: 
• применять теоретические знания при решении практических задач в управленческой деятельно-
сти, используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения. 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина общим объемом 144ч. 4 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы.  
Вид промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен 
 

АУДИТ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 
 

Цель дисциплины - обследование деятельности предприятия-заказчика с целью форма-
лизовать его основные производственные и вспомогательные процессы, а иногда и выявить их, по-
скольку, зачастую, процессы на предприятии вообще отдельно не определены. Конечным резуль-
татом бизнес-анализа является выстроенная цепочка выполняемых функций разными подразделе-
ниями компании, или модель деятельности предприятия.   

Задачи дисциплины: 
-изучение бизнес-процессов на предприятии 
-поиск новых возможностей для снижения издержек (финансовых, временных, трудовых и 

др.) и роста прибыли.  
-разработка процедур по обеспечению резервного копирования, антивирусной защиты и за-

щиты информации.  
-подготовка на определенную перспективу плана по внедрению и использованию информа-

ционных технологий, исходя из определенных на этапе бизнес-анализа задач компании. 
-подготовка предложения, содержащего конкретные цены, сроки и план внедрения ИТ-ре-

шений в бизнес. 
Место дисциплины в структуре образовательной программЫ 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: экономики, теоретических основ информатики, информатики. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: проектирование информационных экономических систем, реинжиниринг 
бизнес-процессов. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  
Профессиональными компетенциями (ПК): 
умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12); 
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умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфра-
структуры предприятия (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать:  
-технологию, методы и инструментальные средства перепроектирования бизнес-процессов 

(ПК-12; ПК-20);  
-виды моделей для описания бизнес-процессов (ПК-12; ПК-20);  
- принципы построения, структуру и технологию использования CASE-средств для анализа 

бизнес-процессов (ПК-12; ПК20);  
Уметь:  
-проводить исследование бизнес-систем, строить их описание в виде формальных моделей 

(ПК-12),  
-формировать предложения по улучшению бизнес-процессов (ПК-12; ПК-20). 
Владеть: 
-методами расчета внутренних цен потребления (ПК-12; ПК-20); 
-методикой моделирования новой бизнес-системы на основе выявленных функций хозяй-

ствующего субъекта (ПК-12; ПК-20). 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина общим объемом 216ч. 6 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы.  
Вид промежуточной аттестации: 3 семестр- зачет; 4 семестр - экзамен 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 
Цель преподавания дисциплины «Информационный менеджмент» состоит в  изучение ос-

нов информационного менеджмента, стратегического планирования,  использование информаци-
онных технологий и информационных систем на объекте управления. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предоставление студентам  материала, который 
позволит им: 

 внедрять информационные системы в любую предметную область ; 
 иметь полное представление о процессе сбора, передачи, обработки и накопления инфор-

мации; 
 самостоятельно осуществлять стратегическое и организационное управление. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла.  
Для изучения курса требуется знание дисциплин: информатика, информационные техноло-

гии в экономике и управлении, эффективность ИТ. 
Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: проектирование инфор-

мационных экономических систем, проектный практикум. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для органи-

зации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7); 
 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управ-

ления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9); 
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
 современные достижения вычислительной техники (вычислительные машины, системы 

и сети телекоммуникаций) (ПК-7, ПК-9); 
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 об общей характеристике процессов сбора, передачи, обработки и накопления информа-
ции (ПК-7); 
уметь:  

 использовать основные инструменты и методы в предметной области, методы имитаци-
онного моделирования процессов в предметной области (ПК-9); 

 использовать современные ИТ и ИС  в управлении (ПК-7, ПК-9). 
владеть: 

 управления процессами на предприятии и организации (ПК-7, ПК-9); 
 навыками грамотного использования ИС и других средств ИКТ в процессе оптимизации 

деятельности предприятия (ПК-7, ПК-9). 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина общим объемом 180ч. 5 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самост. работы.  
Вид промежуточной аттестации: 7 семестр - экзамен 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная дисциплина феде-

ральных государственных образовательных стандартов всех направлений первого уровня высшего 
профессионального образования бакалавриата. 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» явля-
ется: 

-формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры) – под 
которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной дея-
тельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности 
в сфере профессиональной деятельности; 

-формирование характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы без-
опасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются: 
а) приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельно-

стью человека; 
б) овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и обще-
ства; 

в) формирование: 
- культуры безопасности и риск ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 
- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности и оцени-
вания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных последствий, 
обеспечения безопасности и улучшения условий труда; 
- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; 
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение проблем безопасности; 
- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам из базовой (обязательной) части профессионального 
цикла. 

Для успешного изучения курса необходимо знание основ как фундаментальных наук (эколо-
гия, экономика, психология, физиология человека, физика, математика в рамках программы пол-
ного среднего образования.), так и технических наук (электротехника). 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 
для дисциплины информационная безопасность. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
- способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
нормативные правовые документы в своей деятельности; способен находить организационно-
управленческие решения и готов нести за них ответственность; основные методы защиты произ-
водственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9); 
уметь: 
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности пред-
приятия; использовать современные стандарты и методики; разрабатывать регламенты для органи-
зации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий; осуществлять 
планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления проектами 
(ПК-17); 
владеть: 
- способностями использовать нормативные и правовые документы в профессиональной деятель-
ности (ПК-17). 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина общим объемом 108ч. 3 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самост. работы.  
Вид промежуточной аттестации: 6 семестр - зачет 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Целью дисциплины «Эффективность информационных технологий» - формирование у студентов 
знаний и умений, необходимых для выполнения анализа экономической эффективности информа-
ционных технологий. 
Задача изучения дисциплины предполагает формирование у студентов знаний основных принци-
пов управления проектами и основ управленческого учета. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части блока ОПД. Для изучения курса требуется знание курсов: 
информатика, теоретические основы информатики. 
Данный курс, является предшествующей дисциплиной для эксплуатации информационных систем.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Профессиональные компетенции: 
 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-ком-
муникативных технологий (ПК-2); 
 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления биз-
несом (ПК-23). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  
модели и методы, используемые в экономическом анализе ИТ-проектов и ИТ-решений; (ПК-2); 
особенности экономического анализа ИТ на различных уровнях зрелости предприятия (ПК-2); 
принципы формирования ИТ-бюджета предприятия (ПК-23) 
уметь:  
применять методики экономического анализа ИТ (ПК-2);  
разрабатывать  ИТ - бюджета предприятия (ПК-23); 
владеть: 
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 знаниями об инструментальных средствах, применяемых для оценки экономической эффективно-
сти ИТ (ПК -2). 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина общим объемом 108ч. 3 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лаб. занятия, самост. работа.  
Вид промежуточной аттестации: 4 семестр - экзамен 
 

БАЗЫ ДАННЫХ 
Цель преподавания дисциплины «База данных» состоит в усвоении студентами, получающими 
квалификацию бакалавра, принципов хранения и обработки на ЭВМ информации различных видов 
– текстовой, графической, звуковой и видеоинформации; технологий преобразования и передачи 
информации; подходов к автоматизации рутинных операций обработки информации различными 
программными средствами.  
Задачами дисциплины являются: развитие навыков работы с данными различной формы представ-
ления, понимание принципов кодирования, хранения, преобразования и передачи данных, освое-
ние методов автоматизации обработки информации на ЭВМ. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «База данных» относится к базовой части профессионального цикла ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 09.03.02 «Бизнес-информатика» (квалификация «академический 
бакалавр»). 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной:  
 информационная безопасность; 
 сетевое администрирование; 
 ИТ-инфраструктура предприятия. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, рабо-
тать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 
(ОПК-3). 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: теорию информации и ее свойства (ОПК-3); 
уметь: работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией 
из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 
владеть: навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-3) 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина общим объемом 360ч. 10 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лаб. занятия, самост. работа.  
Вид промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет, 5 семестр – экзамен. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями и 

определениями информационной безопасности;  источниками, рисками и формами атак на 
информацию; угрозами, которыми подвергается информация; вредоносными программами; 
защитой от компьютерных вирусов и других вредоносных программам; методами и средствами 
защиты информации; политикой безопасности компании в области информационной безопасности; 
стандартами информационной безопасности; криптографическими методами и алгоритмами 
шифрования информации; алгоритмами аутентификации пользователей; защитой информации в 
сетях; требованиям к системам защиты информации.  

Задача курса: ознакомить студентов с тенденциями развития защиты информационной с 
моделями возможных угроз, терминологией и основными понятиями теории защиты информации, 
а так же с нормативными документами и методами защиты компьютерной информации.  
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Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется освоение следующих дисциплин: «Теоретические основы информатики», «Программи-
рование», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «БЖД», «Стандартизация, сер-
тификация и управление качеством программного обеспечения», «Мировые информационные ре-
сурсы», «Информатика» 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является завершающей 
учебный курс дисциплиной, предшествующей дипломному проектированию и является частью 
дипломного проектирования. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 
информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 
знать:  
 знать теоретические основы информационной безопасности и защиты информации  
 типовые программно-аппаратные средства и системы защиты информации от несанкци-

онированного доступа в компьютерную среду.  
уметь:  
 выявлять источники, риски и формы атак на информацию,  
 разрабатывать политику компании в соответствии со стандартами безопасности,  
 составлять многоуровневую защиту корпоративных сетей.  
владеть: 
 типовыми разработанными средствами защиты информации и возможностями их ис-

пользования в реальных задачах создания и внедрения информационных систем.  
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Информационная безопасность» общим объемом 360 ч. 10 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные  занятия, выполнение самостоятель-ной 

работы.  
Вид промежуточной аттестации: 7 семестр - зачет, 8 семестр –экзамен 

 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Цель преподавания курса - дать студентам знания по основам теории и практики в области 

эксплуатации информационных систем. 
Задачи изучения курса:  

 изучение теоретических основ эксплуатации экономических информационных систем; 
 изучение основных подходов к эксплуатации ЭИС; 
 изучение различных классов технологий эксплуатации: канонического, типового, автомати-
зированного. 
 ознакомление с современными программными средствами, профессионально применяе-
мыми в области эксплуатации информационных систем; 
 получение практических навыков эксплуатации экономических информационных систем и 
оформления проектной документации. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части блока «Общепрофессионального цикла». Для изучения 
курса требуется знание: информатики, эффективности IT, информационного менеджмента, инфор-
мационных технологий в экономике и управлении. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими профессиональ-
ными компетенциями (ПК): 
 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 
 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-ком-
муникативных технологий (ПК-2); 
 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных техно-
логий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина общим объемом 252 ч. 7 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 
работы.  
Вид промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет. 

 
УПРАВЛЕНИЕ IT-СЕРВИСОМ И КОНТЕНТОМ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
Целью изучения дисциплины является получение общих сведений по вопросам управления 

ИТ-сервисами на основе проектного подхода к внедрению и совершенствованию сервисно - ориен-
тированной методики управления ИТ – инфраструктурой и принципов, изложенных в библиотеке 
ИТ – инфраструктуры, а так же формирование понимания преимуществ сервисной модели управ-
ления ИТ – инфраструктурой по отношению к классическому способу. 

Задачи курса: понимание основ современного подхода к управлению в ИТ, изложенных в 
библиотеке ITIL и овладение соответствующей терминологией. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: «Теоретические основы информатики»,  «Архитектура предприятия», «Вычис-
лительные системы, сети и телекоммуникации». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествую-
щей дисциплиной для курсов: «ИТ-инфраструктура предприятия», «Информационные системы 
управления производственной компанией», «Комплексные системы управления в структуре архи-
тектуры предприятия и бизнеса», «Управление развитием информационных систем». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями (ПК): 
- управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 
- умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-16); 
- умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонентов (ПК-22). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  
- преимущества сервисного подхода к управлению ИТ – инфраструктурой. (ПК-6) 
- историю создания, состав библиотеки и способы использования основных книг библиотеки 

ITIL версии 2 и версии 3 (ПК-16) 
- название и специфику основных процессов и функций по управлению ИТ – сервисами (ПК-

6) 
- основные источники текущей информации по управлению ИТ – сервисами (ПК-6) 
Уметь:  
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- управлять ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-16) 
- предоставлять ИТ-сервис (ПК-16) 
- организовать поддержку ИТ-сервисов (ПК-16) 
- организовать работу диспетчерской службы (ПК-22) 
Владеть современными источниками знаний по организации сервисного управления в 

области информационных технологий: 
- связи проектного и процессного подхода к управлению ИТ - инфраструктурой (ПК-6) 
- связи задач по управлению ИТ – сервисами с задачами по организации операционного 

обслуживания технических компонентов ИТ - инфраструктуры (ПК-16) 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 
работы.  
Вид промежуточной аттестации: 3 семестр –экзамен. 

 
ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Цель данной дисциплины заключается в приобретении студентами теоретических и практических 
знаний по оформлению и составлению организационно-распорядительных документов как базовому 
процессу в реализации всех управленческих функций. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предложение студентам такого объема знаний, 
который  при устройстве на работу по специальности позволит: 
- вести делопроизводство в организации; 
- пользоваться унифицированными документами 
- оформлять управленческую документацию. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части блока «ОПД». Для изучения курса требуется знание: 

«Информатика». 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «ИТ бизнес-планирования», «ИТ в экономике и управлении», «Информа-
ционный менеджмент». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Общепрофессиональные: 
- способностью 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); 

- способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать 
с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

Профессиональные: 
- умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по резуль-

татам выполненных исследований (ПК-19); 
В результате освоения дисциплины студент должен. 
знать:  
- содержание законодательных и нормативно-методических документов по организации до-

кументационного обеспечения управления (ОПК-1); 
- основные требования к оформлению управленческих (организационно-распорядительных) 

документов (ПК-19, ОПК-3); 
уметь:  
- оформлять управленческую документацию(ПК-19, ОПК-3); 
- пользоваться унифицированными документами. (ОПК-1) 
владеть: 
-  информацией о структуре и организации служб делопроизводства (ОПК-1) 
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- знаниями о ведении делопроизводства в организации, учреждении (ПК-19) 
-знаниями об основных направлениях и методах совершенствования работы документацион-

ного обеспечения управления (ОПК-3) 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 
работы.  
Вид промежуточной аттестации: 3 семестр –экзамен. 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Цель преподавания курса - дать студентам знания по основам теории и практики в области 

проектирования экономических информационных систем. 
Задачи изучения курса:  
 изучение теоретических основ проектирования экономических информационных систем; 
 изучение основных подходов к проектированию ЭИС; 
 изучение различных классов технологий проектирования: канонического, типового, автома-

тизированного. 
 ознакомление с современными программными средствами, профессионально применяе-

мыми в области проектирования информационных систем; 
 получение практических навыков проектирования экономических информационных систем 

и оформления проектной документации. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессионального цикла». Для 

изучения курса требуется знание: информатики, информационные технологий и систем, моделиро-
вания экономических информационных систем, архитектуры предприятий, теории экономических 
информационных систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них от-

ветственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессио-
нальных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12); 
 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стан-

дартов управления проектами (ПК-14); 
 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных пред-

приятий и их компонентов (ПК-22); 
знать:  
- технологии построения прикладных и информационных процессов (ОПК-2, ПК-12). 
- современные подходы к улучшению информационных систем (ПК-14). 
уметь:  
- проводить анализ деятельности предприятия и выявлять участки производства, нуждающи-

еся в автоматизации (ОПК-2, ПК-14, ПК-22). 
владеть: 
- инструментами проектирования информационных систем (ПК-112, ПК-14, ПК-22). 
- теоретическими и практическими методами проектирования информационных систем 

(ОПК-2, ПК-12). 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Дисциплина общим объемом 180 ч. 5 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 
работы.  
Вид промежуточной аттестации: 7 семестр-зачет, 8 семестр –экзамен. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Курс ставит своей целью обучение студентов новым информационным технологиям, свя-
занных с применением методов искусственного интеллекта для решения сложных экономических 
задач, изучить методы представления знаний и соответствующие им процедуры вывода решений 
нашедшие широкое применение в различных по функциональному назначению системах искус-
ственного интеллекта, получить практические навыки по применению изученных теоретических 
положений для построения информационных интеллектуальных систем, предназначенных для ре-
шения экономических задач, изучить методы организации экспертных систем и получить практи-
ческие навыки для их построения в целях решения сложных экономических задач. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессионального цикла». Для изуче-
ния курса требуется знание: информатики, информационные технологий и систем, моделирова-
ния экономических информационных систем, архитектуры предприятий, теории экономических 
информационных систем. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими общепрофессио-
нальными компетенциями (ОПК): 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-
ционной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17); 
способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные сред-
ства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-18); 
знать: 
- методики интеллектуализации информационных систем (ОПК-1, ПК-17,ПК-18); 
- современные подходы к улучшению информационных систем (ОПК-1, ПК-17,ПК-18); 
- методы и модели представления знаний (ОПК-1, ПК-17,ПК-18); 
уметь: 
- выбирать методы представления знаний для решения неформализованных задач (ОПК-1, ПК-
17,ПК-18); 
- использовать методы нечетких множеств для построения экспертных систем(ОПК-1, ПК-17,ПК-
18); 
владеть: - инструментами создания экспертных систем (ОПК-1, ПК-17,ПК-18). 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина общим объемом 180 ч. 5 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные занятия, выполнение са-
мостоятельной работы.  
Вид промежуточной аттестации: 6 семестр –экзамен. 

 
СЕТЕВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
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Целью данной дисциплины является изучение студентами основ администрирования ком-
пьютерных сетей. Цель достигается путем рассмотрения вопросов функционирования, настройки 
и управления аппаратным и программным обеспечением компьютерных сетей 

В современной системе подготовки специалистов приоритетным требованием становится 
формирование информационного мировоззрения в области управления, которое способствует со-
зданию нового вида профессионально-информационной культуры. 

Теоретической основой этого вида культуры специалиста являются знания в области инфор-
матики и вычислительной техники, позволяющие сформировать устойчивые умения и навыки ра-
боты с компьютером и развертыванием вычислительных систем. 

Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами дисциплины являются: 
Приобретение знаний о принципах построения и организации функционирования современ-

ных компьютерных сетей, об их функциональной и структурной организации, о технико-эксплуа-
тационных показателях средств компьютерной техники.  

Получение знаний о принципах программного управления ЭВМ. 
 Выработка умения оценивать технико-эксплуатационные возможности средств вычисли-

тельной техники при обработке экономической информации и эффективность различных режимов 
работы ЭВМ и вычислительных систем; обосновывать выбор технических средств   систем обра-
ботки данных. 

Настоящая программа дисциплины является типовой, определяющей общие требования к 
содержанию дисциплины "Сетевое администрирование" для инженерно-экономической подго-
товки на факультете. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: архитектура ЭВМ, операционные системы информационные си-
стемы. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествую-
щей дисциплиной для курсов: банковские информационные системы, мультимедиа и Интернет-
технологии, бухгалтерские информационные системы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
              способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-
ных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
профессиональные компетенции (ПК): 

проведение исследования и анализа рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 
выбор рациональных ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3). 
управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использо-

вания информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 
умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-16); 
знать: 

 организацию взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач управле-
ния информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-6);  
 проведение исследования и анализа рынка ИС и ИКТ (ПК-2, ПК-16) 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-
ных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использо-
вания информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 
 особенности работы в многопользовательских средах: “клиент-сервер”, “клиент-серверные” 
технологии (ПК-2);  
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уметь: 
 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать по-
требительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать про-
дажи в среде Интернет (ПК-6); 
 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-16); 

владеть: навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее компонентов, 
информационных процессов, показателей качества и эффективности функционирования, методами 
защиты информации (ПК-2, ПК-3); 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина общим объемом 108 ч. 3 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы.  
Вид промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет. 

 
БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

В результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, умения и 
навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы дисциплины. 
Дисциплина нацелена на подготовку специалистов к:  

 изучению основ и принципов построения бухгалтерских, автоматизированных информа-
ционных систем на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса; 

 получению теоретических знаний в области принципов и подходов построения бухгал-
терских систем на предприятиях; 

 получение практических навыков в ведении бухгалтерского учета на примере реальной 
учетной задачи с использованием конкретной технологии и программных средств системы автома-
тизированного бухгалтерского учета. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части базового цикла. Для изучения курса требуется 
знание: бухгалтерский учет, теория экономических информационных систем, информатика. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествую-
щей дисциплиной для курсов: проектирование экономических информационных систем, реинжи-
ниринг бизнес-процессов. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  деятель-
ности (ОК-3); 
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-
ных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 
информацией из различных источников, в том числе  в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 3). 
Профессиональными компетенциями (ПК): 
 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 
средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-18). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 современные информационные технологии в бухгалтерском учете (ОК-3, ОПК-1); 
 возможности бухгалтерских информационных систем в управлении экономическими объек-

тами (ОПК-3); 
 основные принципы построения автоматизированных систем бухгалтерского учета (ОПК-1, 

ОПК-3). 
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уметь:  
 использовать в профессиональной деятельности системы автоматизированного бухгалтер-

ского учета (ОПК-1); 
 работать с конфигурациями «1С:Бухгалтерия» и «Зарплата и Управление персоналом» на 

базе платформы «1С:Предприятие 8» (ОПК-3). 
 анализировать данные бухгалтерского учета (ОК-3, ПК-18). 

владеть:  
 методами формирования отчетности с помощью автоматизированных систем бухгалтер-

ского учета (ОПК-1, ОПК-3); 
 методами анализа данных бухгалтерского учета (ПК-18). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина общим объемом 288 ч. 8 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия, выполнение са-
мостоятельной работы.  
Вид промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет, 7 – экзамен. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является  получение основных теорети-

ческих знаний по организации и ведению бухгалтерского учета в России, формированию финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с российскими и международными стандартами и 
овладение практическими навыками по организации первичного учета, ведению учетных реги-
стров, составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
           - дать студентам определенный минимум необходимых теоретических основ и практических 
навыков в области организации бухгалтерского учета; 
          - выработать у студентов навыки  составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
          - ознакомить студентов с практическими возможностями применения российских стандартов 
бухгалтерского учета (ПБУ); 

- применение на практике  правила документирования, двойной записи на счетах  и других 
приемов бухгалтерского учета при ручном и автоматизированном ведении учета. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
          Дисциплина относится к вариативной части ОПД. 
          Для изучения курса требуется знание  экономики. 

В свою очередь данный курс помимо самостоятельного значения, является предшествую-
щей дисциплиной для курса «Бухгалтерские информационные системы». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций: 
   - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 
   -  способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных професси-
ональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2). 

В результате освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» студент должен 
знать: 
   -нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета и формирова-
ния отчетности (ОК-3); 
   -основные термины, применяемые при ведении учета и составлении отчетности (ОК-3); 

Студент должен уметь: 
-составлять бухгалтерскую отчетность организации и делать на основании отчетности, ре-

гистров и первичной документации выводы об особенностях хозяйственной деятельности органи-
зации (ОК-3, ОПК-2); 
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            -использовать навыки составления бухгалтерского баланса, ведения счетов и составления отчетно-
сти для выработки управленческих решений при ручном ведении бухгалтерского учета (ОК-3, ОПК-2). 

Студент должен владеть навыками: 
-основными терминами и понятиями  по  бухгалтерскому учету (ОК-3); 
- приемами разработки оптимальной для хозяйствующего субъекта учетной политики (ОК-

3, ОПК-2). 
Объем дисциплины 144 ч., 4 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид отчетности 5 сем.– экзамен. 

 
 

ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ 
Целью дисциплины «Проектный практикум» является изучение инновационных техноло-

гий в области управления проектами, направленных на повышение эффективности проектной дея-
тельности в организации.  

Курс реализуется с учетом современных тенденций в образовании, и включает в себя инте-
грированный подход, ориентированный на решение задач исходной экономической проблемы 
средствами информационных технологий и систем.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
 дать студенту общее представление о современных экономических и управленческих ин-

формационных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях;  
 сформировать навыки работы с практическими инструментами экономиста и менеджера 

– программными комплексами и информационными ресурсами. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части ОПД. Для изучения курса требуется знание: тео-

ретических основ информатики, информационные технологии в экономике и управлении. 
Дисциплина является завершающей учебный курс.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных про-
фессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на ос-

нове стандартов управления проектами (ПК-14). 
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
 основные понятия современных информационных систем управления, тенденциях их раз-

вития, а также их конкретных реализациях (ОПК-2); 
 методы и средства обработки экономических данных (ОПК-2); 
 методологию построения УИС (ПК-14); 

уметь: 
 использовать  информационные технологии для получения, обработки и передачи инфор-

мации в области управления (ОПК-2); 
 оценивать эффективность и качество УИС и выбора предпочтительного варианта на ос-

нове критериев (ПК-14). 
владеть: 

 методом постановки задач, связанных с построением и функционированием УИС (ПК-
14); 

 методологией анализа и обработки данных УИС (ПК-14). 



79 
 

Объем дисциплины 144 ч., 4 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной ра-

боты. 
Вид отчетности 8 сем.– зачет. 

 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕ-

СТВОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Целью дисциплины: дать систематизированное представление о современных государ-
ственных и международных стандартах качества программного обеспечения, об организации сер-
тификации, о методах организации контроля качества программных продуктов в промышленном 
производстве 

Задачи  дисциплины: 
  получить углубленные знания в области стандартов программных систем иметь пред-

ставление о современных методах тестирования программных систем с целью оценки их качества; 
 освоить различные подходы к организации обеспечения высокого качества программ-

ных продуктов в рамках индустриальной разработки программных систем; 
 получить навыки самостоятельного анализа качества программного обеспечения. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессиональных дисциплин». 

Для изучения курса требуется знание курсов: информатика, операционные системы. 
Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: эффективность ИТ, экс-

плуатация ИС. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Профессиональные: 
- использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-7); 
- умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 
- умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-14). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен. 
знать:  
- классификацию программного обеспечения (ПК-7) 
- основные стандарты качества современного ПО (ПК-7, ПК-14) 
уметь:  
- использовать стандарты качества ПО при проектировании ИС (ПК-7, ПК-14) 
владеть: 
- методами проектирования и программирования в среде ИС (ПК-14); 
- знанием нормативно-правовой документации, регламентирующей  эксплуатацию ПО (ПК-

11).  
Объем дисциплины 144 ч., 4 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид отчетности 3 сем.– зачет. 
 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Целью преподавания дисциплины является изучение студентами проблематики использо-
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вания технологии бизнес-реинжиниринга в реорганизации деятельности предприятий на основе со-
временных информационных технологий, теоретических основ моделирования бизнес-процессов 
и организационно-методических вопросов проведения работ по реинжинирингу бизнес-процессов.  

Задачами изучения дисциплины  являются  предоставление студентам  материала, который 
позволит им  знать концептуальные основы применения технологии бизнес реинжиниринга в ре-
организации деятельности предприятия, требующие  изменения организационной структуры на ос-
нове внедрения интегрированных корпоративных информационных систем. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессионального цикла». Для 

изучения курса требуется знание: информатики, моделирование бизнес-процессов, архитектуры 
предприятий, теории экономических информационных систем. 

Данный курс, является завершающей учебный курс: последний семестр. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими: 
профессиональными компетенциями (ПК): 
 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-коммуника-

тивных технологиях (ПК-4); 
 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
 способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-28). 

знать:  
 технологии реинжиниринга прикладных и информационных процессов (ПИ-4); 
 методологию структурно-функционального анализа (ПК-4); 
 современные подходы к улучшению бизнес-процессов (ПК-5). 

уметь:  
 проводить анализ деятельности предприятия и выявлять участки производства, нуждаю-

щиеся в реинжиниринге (ПК-28); 
 использовать навыки менеджера в процессе управления персоналом с использованием 

ИКТ для оптимизации деятельности предприятия (ПК-28); 
владеть: 
 инструментами создания бизнес-моделей и моделирования новых бизнес-процессов (ПК-

5); 
 теоретическими и практическими методами проведения реинжиниринга с помощью но-

вейших ИТ (ПК-4, ПК-28). 
Объем дисциплины 144 ч., 4 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 
работы. 
Вид отчетности 8 сем.– экзамен. 

 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЫНКА ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Целью дисциплины является изучение методики принятия решений по ценообразованию, 

себестоимости  и правовой защите программных продуктов. 
Задачами  дисциплины: дать знания по маркетингу программных продуктов, получить 

навыки по стандартизации и сертификации информационных технологий (ИТ) и программных про-
дуктов, ознакомить с правилами составления соответствующих документов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока «общепрофессиональные 

дисциплины».  Для изучения курса требуется знание: «информатики»,  «экономика», «ИТ в эконо-
мике и управлении». 

Данная дисциплина дает навыки используемые студентам при подготовке ВКР (анализ 
рынка ПО).  
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общекультурные: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-
4); 

Общепрофессиональные: 
способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 
Профессиональные: 
- умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 
знать:  
- классификацию информационных технологий и систем и их применение в профессиональ-

ной деятельности (ОПК-3); 
-  начальные аспекты юридических знаний, которые необходимы для практической деятель-

ности пользователей и разработчиков программ для ЭВМ и баз данных; (ОК-4, ПК-11) 
уметь:  
- проводить анализ ИТ-рынка и определять потребность объекта  в конкретной информаци-

онной технологии; (ОПК-3) 
- использовать навыки правовой защиты создаваемых программных продуктов, о необходи-

мости договорных отношений с работодателем (заказчиком), об использовании программного про-
дукта без нарушения исключительных прав других лиц, о санкциях за нарушение указанных прав; 
(ОК-4, ПК-11) 

владеть: 
- знаниями, позволяющими сформировать представление о механизмах ценообразования, 

продвижения, сбыта и комплексного исследования инфраструктуры рынка программного обеспе-
чения;  (ОПК-3) 

- навыками, позволяющими проводить маркетинговое исследование с целью вывода либо 
дальнейшего продвижения программных продуктов на рынок (ОПК-3) 

Объем дисциплины 108 ч., 3 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 
работы. 
Вид отчетности 7 сем.– зачет. 
 

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Целью преподавания дисциплины «Теория экономических информационных систем» является 
формирование у студентов целостного представления о процессах проектирования, создания, экс-
плуатации и модернизации экономических информационных систем, о перспективах развития ин-
формационных процессов и систем, а также формирование у студентов знаний и умений, необхо-
димых для свободной ориентировки в информационной среде и дальнейшего профессионального 
самообразования в области экономической, математической и компьютерной подготовки. 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессионального цикла». Для изучения 
курса требуется знание основ информатики и экономики. 
Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: Проектирование информацион-
ных экономических систем, Информационные технологии в экономике и управлении. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями :  
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Общекультурными: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 
общепрофессиональные: 
- способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответ-
ственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональ-
ных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 
 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- основные понятия экономической информационной системы и ее компонентов (ОК-3, ОПК-2);  
- методы сбора, передачи, кодирования, хранения, обработки и вывода информации (ОПК-2);  
- способы защиты информации в экономических информационных системах (ОК-3, ОПК-2);  
 
Уметь: 
- работать в различных программных средах при создании информационных систем (ОПК-2);  
- составить алгоритм решения задач кодирования экономической информации, написать про-
грамму на алгоритмическом языке по заданному алгоритму и отладить программу в среде програм-
мирования, пользуясь средствами отладки, составить план и провести тестирование (ОПК-2);  
- разрабатывать семантические модели данных для различных информационных систем (ОПК-2);  
Владеть навыками: 
- классификации и основные свойства единиц информации (ОПК-2);  
- составления плана по разработке и реализации поставленной задачи по обработке и модификации 
экономической информации (ОК-3, ОПК-2);  
- защиты информации в экономических информационных системах (ОК-3). 

Объем дисциплины 144 ч., 4 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 
работы. 
Вид отчетности 2 сем.– экзамен. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
 

Цель дисциплины - формирование у студентов системного представление в области со-
временных методов организации коммерческой деятельности посредством телекоммуникацион-
ных сетей. 

Задачи дисциплины: 
− изучение теоретических основ электронной коммерции и современных подходов к орга-
низации коммерческой деятельности посредством телекоммуникационных сетей в условиях глоба-
лизации экономики и глобализации бизнеса; 
− ознакомление с существующими трактовками основных положений и позиций электрон-
ной коммерции; 
− изучение вопросов организации оптовой и розничной торговли с использованием сети 
Интернет; 
− определение путей и методов использования средств электронной коммерции в инду-
стрии услуг; 
− изучение возможностей и способов использования различных платежных систем в элек-
тронной коммерции; 
− ознакомление с современными способами защиты информации в телекоммуникацион-
ных сетях; 
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− ознакомление с правовыми аспектами функционирования электронной коммерции в 
России и за рубежом. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Для изучения курса требуется знание: организация продаж и рынок ИКТ, теория экономических 
информационных систем. 
Дисциплина входит в Блок 1 Дисциплины (модули) «Вариативная часть» Дисциплина по выбору. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дис-
циплиной для курсов: реинжиниринг бизнес-процессов, управление ИТ-проектами. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  
Профессиональными компетенциями (ПК): 
- управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 
- умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потреби-
тельскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-10); 
- умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 
- умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов (ПК-16); 
- умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий 
и их компонентов (ПК-22). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  
− основные классы систем электронного бизнеса;(ПК-6) 
− способы организации розничной торговли в Интернет;(ПК-15) 
− основные методы стимулирования продаж в Интернет-магазине; (ПК-10) 
− модели организации закупок через Интернет;(ПК-8, ПК-15) 
− основные группы услуг, оказываемых через Интернет и особенности их оказания;(ПК-16) 
− способы оплаты товаров и услуг в электронной коммерции;(ПК-15) 
Уметь:  
− осуществлять оценку современного состояния и перспектив развития электронной коммер-
ции;(ПК-22) 
− осуществлять выбор наиболее рационального метода организации розничной торговли в 
Интернет;( ПК-16) 
− осуществлять сбор и подготовку аналитических данных для оценки эффективности ре-
кламы в Интернет;( ПК-10) 
− изучать и анализировать методы предоставления различных услуг в Интернет;(ПК-10) 
Владеть:  
− терминологическим аппаратом электронной коммерции;(ПК-6) 
− методикой оценки эффективности организации розничной торговли через Интернет;(ПК-
15) 
− методикой оценки эффективности рекламы в Интернет. (ПК-16) 
Объем дисциплины 216 ч., 6 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы. 
Вид отчетности 5 сем.-зачет, 6 сем.– экзамен. 
 

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
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Целью дисциплины является представление знаний о теории и методах управления проек-
тами в различных сферах жизнедеятельности человека, сформировать навыки практического ис-
пользования технологий управления проектами. Данный курс призван дать совокупность знаний 
для организации системы планирования в условиях современного развития России. 

Задачи дисциплины: 
Задачи курса – научить студентов выполнять на практике следующий комплекс работ по 

планированию проектов:  
 проводить  ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности;  
 разрабатывать проекты инвестиционных мероприятий;  
 определять потребность в необходимых ресурсах;  
 планировать затраты на выпуск продукции, производство работ (услуг);  
 разрабатывать перспективный финансовый план (бюджет); 
 прогнозировать финансовые показатели (коэффициенты);  
 оценивать эффективность инвестиционных затрат;  
 прогнозировать риски, возможные потери и меры их предупреждения;  
 разрабатывать  проекты  для  внутреннего  пользования,  для потенциальных  инвесто-

ров,  для  государственных  учреждений  и  местной администрации;  
 научить ориентироваться в современных методах управления проектами; 
 показать возможные варианты управленческих проектных решений; 
 дать понятия существующих методов проектных решений в различных сферах жизнеде-

ятельности, в частности в PR; 
готовить материалы для презентации и защиты проекта (бизнес-плана). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для изучения курса требуется знание: экономика, теоретические основы информатики, ин-

форматика, организация продаж и рынок ИКТ. 
Дисциплина входит в Блок 1 Дисциплины (модули) «ОПД»  Дисциплина по выбору. В 

свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дис-
циплиной для курсов: информационный менеджмент, эксплуатация ИС. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стан-

дартов управления проектами (ПК-14); 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  
основы менеджмента и маркетинга, основные теоретические подходы к проектному ме-

неджменту. (ПК-14) 
Уметь:  
находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, создавать 

проекты и управлять проектами в области рекламы и связей с общественностью фирмы, организа-
ции.(ПК-14) 

Владеть:  
методологическим базисом изучаемой дисциплины, методами реализации проектов.( ПК-

14) 
Объем дисциплины 216 ч., 6 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид отчетности 5 сем.-зачет, 6 сем.– экзамен. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

Целью курса является формирование у будущих бакалавров современного подхода к управле-
нию предприятием с позиций анализа существующей структуры бизнеса и выработки инновацион-
ных решений кардинального изменения модели бизнеса.  

Основные задачи курса:  
 исследование объективных предпосылок проведения реинжиниринга;  
 описание модели организационных преобразований и определения в ней места реинжи-

ниринга;  
 изучение концептуальной модели процессно-ориентированной компании;  
 изучение методов анализа действующих структур управления для целей перепроектиро-

вания;  
 изучение методики проектирования системы управления, ориентированной на бизнес-

процессы. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: информатики, теория экономический информационных систем, аудит, совершен-
ствование и управление бизнес-процессами. 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: реинжиниринг бизнес-про-
цессов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
профессиональные компетенции (ПК): 
 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию 

и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12); 
 умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-20). 
В результате освоения дисциплины студент должен. 
знать:  
 технологию, методы и инструментальные средства перепроектирования бизнес-

процессов (ПК-12);  
 принципы построения, структуру и технологию использования CASE-средств для 

анализа бизнес-процессов (ПК-12; ПК-20);  
уметь:  
 формировать предложения по улучшению бизнес-процессов (ПК-20); 
владеть: 
 методикой моделирования новой бизнес - системы на основе выявленных функций 

хозяйствующего субъекта (ПК-12; ПК-20). 
Объем дисциплины 288 ч., 8 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид отчетности 4 сем.– экзамен. 

 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Целью преподавания дисциплины «ИТ-инфраструктура предприятия» состоит в ознакомле-
нии студентов  с новейшими информационными технологиями, и определении их роли в современ-
ной организации. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предоставление студентам  материала, который 
позволит им: 

-  определять и обосновывать необходимость использования ИТ на предприятии; 
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- иметь полное представление и ИС современных предприятий; 
-  самостоятельно осуществлять техническое сопровождение  ИС предприятия; 
- осуществлять управление ИТ- инфраструктурой организации; 
- иметь четкое представление о концепции менеджмента ITSM,  MOF. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: информатики, экономика. 
Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: архитектура предприя-

тия, эффективность информационных технологий. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Профессиональные: 
проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управле-

ния жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 
умение консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-24). 
В результате освоения дисциплины студент должен. 
знать:  
- архитектуру современных информационных технологий  и их место в управлении пред-

приятием (ПК-5); 
- знать  общие теоретические аспекты построения архитектуры предприятий (ПК-5) 
уметь:  
- проводить анализ деятельности предприятия (ПК-5; ПК-8); 
- внедрять и использовать современные ИКТ и ИТ  в структуре  предприятия (ПК-5; ПК-24 
владеть: 
- методами построения простейших компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-5; 

ПК-8); 
- теоретическими и практическими основами управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

(ITIL) (ПК-5; ПК-8; ПК-24). 
Объем дисциплины 288 ч., 8 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид отчетности 4 сем.– экзамен. 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии бизнес-планирования» со-
стоит в: изучении студентами набора средств подготовки и анализа бизнес-плана предприятия с 
помощью программных средств, получении теоретических знаний и практических навыков, необ-
ходимых для использования методов и инструментов бизнес-планирования. 

Задачи курса:  
- сформировать представление о бизнес-планировании, как о важном направлении дея-

тельности фирмы; изучить теорию и практику бизнес- планирования в условиях рынка; разобрать 
виды бизнес-планов и цели их разработки; усвоить логику и методику составления бизнес-плана 
предприятия, а также методику разработки типовых разделов бизнес-плана.  

- развить интерес к самостоятельной творческой деятельности по управлению предпри-
ятием в рыночной экономике; привить умение соизмерять свои производственные и финансовые 
возможности с условиями рыночной среды; составлять, корректировать планы и контролировать 
их выполнение.  

- иметь навыки составления и анализа бизнес-планов. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к части дисциплин по выбору блока «Общепрофессионального 

цикла». Для изучения курса требуется знание: информатики, экономики и информационных техно-
логий в экономике и управлении. Данный курс, является предшествующей дисциплиной для кур-
сов: Реинжиниринг бизнес-процессов, Электронный бизнес. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями (ПК): 
 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонентов (ПК-22) 
 способность разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 
 способность создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-28). 
В результате освоения дисциплины, студенты должны: 
- знать методологические основы планирования бизнеса; основные методы и техноло-

гию бизнес-планирования; место и роль бизнес-плана при управлении компаниями; методические 
особенности составления различных типов бизнес-планов используемых при управлении бизнесом 
(ПК-22, ПК-26, ПК-28); 

- уметь использовать методы современного бизнес-планирования с применением ин-
формационных технологий как базовой технологии управления бизнесом; составлять различные 
разделы бизнес-планов (ПК-22, ПК-26, ПК-28); 

- владеть методикой составления управленческого бизнес-плана (ПК-22, ПК-26, ПК-
28); 

Объем дисциплины 144 ч., 4 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид отчетности 6 сем.– зачет 
 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
Целями освоения дисциплины являются: 

– системное представление о структуре и тенденциях развития финансового рынка; 
– понимание экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом и на рынке 
ценных бумаг как его составной части; 
- формирование знаний о видах  и практическом применении финансовых инструментов, о механизме 
принятия инвестиционных решений; 
– применение знаний о финансовых рынках в своей будущей практической деятельности.  
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисци-
плин таких как: экономика, математика, теория экономических информационных систем, бухгал-
терский учет. 
Дисциплина входит в Блок ОПД Дисциплины (модули) по выбору. В свою очередь, данный курс, 
помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: проекти-
рование экономических информационных систем. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общекультурные: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 
общепрофессиональные: 
- способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с ин-
формацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
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• Знать:   
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 
экономической политики государства (ОК-3); 
методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов (ОК-3) 
- методы и способы анализа и оценки финансовой отчетности предприятий (организации, учрежде-
ний) (ОК-3, ОПК-3) 
• Уметь:         
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать спо-
собы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий (ОПК-3) 
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ОПК-3) 
-прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне  
(ОК-3, ОПК-3) 
• Владеть: 
- методологией экономического исследования (ОК-3) 
- современной методикой построения эконометрических моделей (ОК-3) 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных тео-
ретических и эконометрических моделей (ОК-3, ОПК-3) 
- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий (организаций) и использования полученных сведений для принятия рисковых управ-
ленческих решений (ОК-3) 

Объем дисциплины 144 ч., 4 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид отчетности 6 сем.– зачет 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ И РЫНОК ИКТ 
 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение основных понятий, истории раз-

вития рынка информационно-коммуникационных технологий, тенденций мирового и российского 
рынка, а также структуры рынка и особенностей организации продаж.  

Задачи изучения дисциплины:  
- получение теоретических знаний о рынках информационно-коммуникационных техноло-

гий и основах их организации;  
- формирование представлений и закрепление на практике способов и методов управления 

производством и реализацией информационных ресурсов;  
- обеспечение прикладными знаниями в области развития форм и методов организации про-

даж на рынках ИКТ;  
- изучение нормативных требований к реализации информационных ресурсов;  
- получение представления об основных особенностях маркетинга программных продуктов 

(ПП), информационных продуктов и услуг;  
- формирование навыков реализации теоретических и прикладных знаний в практической 

деятельности специалиста по продажам;  
- овладение навыками в проведении организационных мероприятий, направленных на раз-

работку и реализацию научных исследований;  
- формирование навыков у студентов применять в профессиональной деятельности знания 

о функционировании рынков ИКТ. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам  по выбору блока «Общепрофессионального цикла». Для изучения курса 

требуется знание: теоретические основы информатики. 
Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: Электронный бизнес, Реинжиниринг бизнес-

процессов, Управление IT-сервисом и контентом информационных ресурсов. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями   
профессиональными компетенциями (ПК): 
умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления биз-

несом (ПК-23); 
способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-25); 
способность использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-ин-

формационных продуктов и услуг (ПК-27). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
−рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-23); 
−методики анализ рынка информационно-коммуникационных технологий (ПК-27); 
−технологические, отраслевые, страноведческие аспекты анализа рынка информационно-

коммуникационных технологий (ПК-23, ПК-27); 
−особенности организации продаж на рынках ИКТ (ПК-25,ПК-23); 
Уметь:  
−работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-3),  
−работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-23),;  
−проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-23);  
Владеть:  
−основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации (ПК-27);  
−методиками анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-23, ПК-27); 
Объем дисциплины 216 ч., 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 
Вид отчетности 2 сем.– зачет 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целями данной дисциплины являются: 
- сформировать у студентов целостную систему знаний о финансах и управлении ими; 
- дать понятийно – терминологический аппарат, характеризующий финансы и финансовый 

менеджмент; 
- раскрыть взаимосвязь всех понятий, их внутреннюю логику и экономико-математическую 

модель функционирования финансовых отношений. 
Задачи дисциплины «Финансовый менеджмент»: 
- дать студентам минимум необходимых теоретических знаний по финансам и финансовому 

менеджменту; 
- научить студентов экономически правильно оценивать организацию и механизм управле-

ния финансами хозяйствующего субъекта; 
- привить им любовь и практические навыки к финансовой работе. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплине по выбору общепрофессиональных дисциплин.  
Информационно-методологическая основа курса, его преемственность в профессиональной 

подготовке студента закладывается при изучении экономики. Знания, полученные студентами, яв-
ляются основой для изучения дисциплины «Бухгалтерский учет». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями 
общекультурными: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3). 
общепрофессиональными: 
- способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них от-

ветственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессио-
нальных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- основы теории финансового менеджмента (ОК-3); 
- общие принципы финансового планирования (ОК-3); 
- основные положения инвестиционного проектирования (ОПК-3); 
уметь: 
- разбираться в дискуссионных вопросах теории финансового менеджмента и обосновывать 

свою точку зрения по ним (ОПК - 2); 
- решать задачи оперативного анализа и управления на предприятии (ОПК-2); 
- обрабатывать статистические материалы по управлению финансами предприятия (ОК-3, 

ОПК-2); 
- применять в процессе финансового менеджмента методики бухгалтерского учета, эконо-

мического анализа, бюджетирования и внутрихозяйственного контроля (ОК-3,ОПК-2). 
владеть:  
- понятийным аппаратом в области финансового менеджмента (ОК-3); 
-методиками расчета финансовых показателей и их применения в будущей профессиональ-

ной деятельности (ОК-3);  
- методикой оценки инвестиционных проектов(ОПК-2).  
Объем дисциплины 216 ч., 6 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид отчетности 2 сем.– зачет 
 

ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК 
Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения современным 

чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в разных сферах функци-
онирования чеченского языка в его письменной и устной разновидностях; овладение  навыками и 
знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного пони-
мания основных, характерных свойств чеченского языка как средства общения и передачи инфор-
мации, а также расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 
коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом родного языка студентов.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 
иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый член 
общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-пра-
вовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования связных, правильно 
построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными наме-
рениями говорящего и ситуацией общения.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла. Для изучения курса 

требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и письменной че-
ченской речи; языковых формул в различных стандартных ситуациях; основных правил чеченской 



91 
 

орфографии и орфоэпии, словообразовании, словоупотребления (лексики), морфологии и синтак-
сиса. 

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для других 
дисциплин гуманитарного цикла: «Иностранный язык» 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
 - различие между языком и речью; функции языка (ОК-5); 
 - коммуникативные качества правильной чеченской речи   (ОК-5);                                   
 - нормы современного чеченского литературного языка  (ОК-5); 
 - различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами (ОК-5); 
    - основные словари чеченского языка(ОК-5). 
уметь: 
- анализировать свою речь и речь собеседника (ОК-5); 
- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи(ОК-5); 
-правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, пе-

редавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста(ОК-5); 
-находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых оши-
бок намеренное отступление от литературной нормы(ОК-5); 

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания(ОК-5). 
владеть:  
- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми уме-

ниями для успешной работы по своей специальности и успешной  коммуникации в самых различ-
ных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной(ОК-5); 

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 
структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия зако-
нам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, нахождения 
различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи адресатом (ОК-5). 

Объем дисциплины 72 ч., 2 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
Вид отчетности 1 сем.– зачет 
 

 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Цели и задачи дисциплины  
Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью общей  

культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  обучения,  физиче-
ская культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   компонент    образования, 
значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   духовных  и  физических   сил, и форми-
рование     таких    общечеловеческих    ценностей,    как    здоровье,   физическое  и психологическое 
благополучие, физическое совершенство. 
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Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической культуры  
личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение следующих воспи-
тательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  ее  к 
профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 
3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     культуре, 

установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершенствование    и 
самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   упражнениями   и спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и 
укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совершенствование психо-
физических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   самоопределение   в физической 
культуре; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленности, 
определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-спортивной 
деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Блок 1  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни;(ОК-8) 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;(ОК-8) 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;(ОК-8) 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности;(ОК-

8) 
- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий.(ОК-8) 
 
Уметь: 
-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упраж-
нения атлетической гимнастики;(ОК-8) 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;(ОК-8) 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;(ОК-8) 
- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражне-

ний;(ОК-8) 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической куль-

турой.(ОК-8) 
Владеть:   
средствами и методиками направленных на: 
- повышение работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;(ОК-8) 
- подготовки к профессиональной деятельности;(ОК-8) 
- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха.  
- участия  в спортивно-массовых мероприятиях;(ОК-8) 



93 
 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 
жизни.(ОК-8) 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Прикладная физическая культура» общим объемом 330 ч.  
Программой предусмотрены практические занятия. 
Вид промежуточной аттестации: 2-6- зачет. 

 
1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 
2. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 

 
4. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
Общая трудоемкость, отводимая на прохождение практик  
составляет 15 ЗЕ 
Цели и задачи практики 
Общие цели практики: 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом направления 
«Бизнес-информатика» и учебным планом, студенты проходят учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, научно-исследовательская  производственная и 
преддипломная практики. 

Все виды практики являются частью учебно-воспитательного процесса и формируют 
навыки профессиональной практической деятельности. 

Виды (содержание), объемы и сроки прохождения практики определены образователь-
ной программой направления, предусматривающей будущую профессиональную деятельность и 
возможности его профессиональной адаптации. 

Основная цель практики – закрепить теоретическую подготовку бизнес-информатика 
профессионально осуществлять аналитическую; организационно-управленческую; проектную; 
научно-исследовательскую; консалтинговую; инновационно-предпринимательскую  деятельность 
по решению следующих задач: 

внедрение методов информатики (информационных систем и математических мето-
дов) в экономике; 

развитие возможностей и адаптация профессионально-ориентированных информацион-
ных систем на всех стадиях их жизненного цикла (в том числе создание информационно-логи-
ческих моделей объектов, разработка нового программного и информационного обеспечения 
в предметной области, стыковка информационных систем из разных предметных областей в 
связи с появляющимися новыми задачами, перевод систем на новые аппаратные и информацион-
ные платформы); 

оптимизация информационных процессов обработки информации  (в том числе рацио-
нальное управление взаимосвязанными материальными, денежными и информационными пото-
ками, постановка и решение оптимизационных задач, разработка имитационных моделей про-
цессов для менеджеров, применение методов системного анализа и алгоритмов математического 
программирования при адаптации информационных систем в экономике); 

- решение задач унификации профессионально-ориентированного 
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программного и информационного обеспечения (в том числе 
сертификация программных продуктов, приведение их к требованиям действующих стан-
дартов, использование международных стандартов обработки информации и обмена 
данными, создание интерфейсов для информационных систем, использующих разные 
стандарты); 

- использование международных информационных ресурсов и решение задач, возникаю-
щих при их использовании (в том числе обеспечение информационной безопасности 
функционирования информационной 
системы при взаимодействии с информационными рынками по сетям или с 
использованием иных методов обмена данными, оценка эффективности 
приобретаемого программного обеспечения и информационных баз данных). 
Объектами (базами) прохождения практики студентами направления могут быть промыш-

ленные предприятия (фирмы) крупные, средние и малые и их структурные подразделения, ком-
мерческие организации различных организационно-правовых форм (государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества 
и общества), некоммерческие организации и объединения, требующие профессиональных зна-
ний экономики промышленности и экономики предприятия. 

Практика может проходить: 
- в отделах и службах промышленных предприятий (фирм): планово-экономическом, произ-

водственном, маркетинга, сбыта, бухгалтерском, 
-  финансовом, управления качеством продукции, организации труда и заработной платы, 

проектно-конструкторском, технологическом и др.; 
- в экономических бюро цехов, участков предприятий; 
- в информационно-аналитических центрах, в  научно-исследовательских организациях, кон-

салтинговых и аудиторских центрах, учреждениях статистики, банках и других хозяйствующих 
субъектах. 

 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 
1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, а также приоб-
ретение им общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в обла-
сти профессиональной деятельности. 

2.    ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачами учебной практики являются: 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
 освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в обла-

сти профессиональной деятельности;  
 изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятель-

ности. 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 



95 
 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков яв-
ляется одним из важнейших разделов структуры основных программ (ОП) бакалавриата, базирую-
щимся на профессиональном цикле ОП. Раздел «Практики» является обязательным и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практиче-
скую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающегося для 
успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в науч-
ных и проектных организациях, в ходе последующих занятий.  

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Учебная практика проводится в форме лекционных и семинарских занятий, занятий на 

компьютерах, автоматизированных рабочих местах (АРМ).   
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Учебная практика проводится в вузе, на профилирующей кафедре, профессорами, до-

центами и преподавателями в учебных и лабораторных аудиториях, в компьютеризированных 
классах. 

Время проведения учебной практики: с 29 июня по 12 июля. 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать про-
фессиональную информацию.  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

общекультурными (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью работать с компьютером как средством управления информацией, ра-
ботать с информацией из различных источников, в том числе  в глобальных компьютерных сетях 
(ОПК- 3) 

профессиональными компетенциями (ПК): 
- способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17); 
- способность использовать соответствующий математический аппарат и инструмен-

тальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 
(ПК-18). 

 Знать: 
 основные технологии программирования: средства процедурного программирования 

с использованием языка высокого уровня (ОК-7, ОПК-1,ОПК-3, ПК-17, ПК-18); 
 определение, свойства и средства формализации алгоритмов (ОК-7, ОПК-1,ОПК-3, 

ПК-17, ПК-18); 
 понятие типа данных, форматы представления данных  при решении задач с помо-

щью компьютера (ОК-7, ОПК-1,ОПК-3, ПК-17, ПК-18); 
 Уметь: 
 решать задачи, используя различные методы разработки алгоритмов и выбирая 

наиболее подходящие алгоритмы и средства их реализации в зависимости от постановки задачи 
(ОК-7, ОПК-1,ОПК-3, ПК-17, ПК-18); 

 разрабатывать программные продукты: разрабатывать программы средней сложно-
сти на языке программирования высокого уровня с использованием основных управляющих кон-
струкций и стандартных типов данных (ОК-7, ОПК-1,ОПК-3, ПК-17, ПК-18); 
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 Владеть (приобрести опыт): 
 навыками разработки и анализа алгоритмов решения типовых задач (сортировки и 

поиска данных и пр.), исследования их свойств (ОК-7, ОПК-1,ОПК-3, ПК-17, ПК-18); 
 методами и инструментальными средствами разработки программ: разработки про-

грамм средней сложности на языке программирования высокого уровня, их тестирования и отладки 
(ОК-7, ОПК-1,ОПК-3, ПК-17, ПК-18); 

 навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения но-
вых средств разработки программ (ОК-7, ОПК-1,ОПК-3, ПК-17, ПК-18); 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. ча-
сов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДО-

ВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями Учебной практики по получению первичных умений и навыков научно-исследова-

тельской деятельности является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающе-
гося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в области профессиональной деятельности. 

2.    ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачами практики являются: 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
 - приобрести навыки сбора, анализа и обобщения экономической информации;  
 - получить представление о системе управления коммерческой организацией.  
3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных программ 

(ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП "Учебная прак-
тика" является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 
успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в науч-
ных и проектных организациях, в ходе последующих занятий.  

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Учебная практика получению первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности проводится в форме лекционных и лабораторных занятий в компьютерных лаборато-
риях. 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Учебная практика проводится в ГГНТУ, на кафедре "Информационные системы в эконо-

мике", преподавателями в компьютеризированных классах, оснащенных специальными программ-
ными продуктами. 

Время проведения учебной практики: с 29 июня по 12 июля. 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 
общекультурными (ОК): 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 



97 
 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за 
них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных про-
фессиональных  задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  (ОПК-2); 

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 
информацией из различных источников, в том числе  в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенство-

ванию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-12); 
 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17); 
 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструмен-

тальные 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); 

 способность разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инно-
ваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

Основной задачей второй учебной практики является изучение базовых и прикладных тех-
нологий и их роли в развитии экономики будущего. В результате прохождения практики студенты 
должны: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать следу-
ющие результаты образования: 

Знать: 
- теоретические вопросы экономики (ОК-3, ОПК-1-2-3); 
- основные сведения о процессоре электронных таблиц Excel (ОК-3, ОПК-1-2-3, ПК-12,ПК-

17); 
Уметь: 
 - составлять наилучший (оптимальный) план производства, с учетом ограниченного обес-

печения материальными ресурсами (ПК-12, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-26) 
Владеть: 
- методикой  и технологией оптимизации планов в табличном процессоре Excel (ОК-3, ОПК-

1-2-3, ПК-12-17-18-19-26). 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов) про-

должительность 2 недели. Проходит в 4-м семестре. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний, получен-

ных студентом во время аудиторных занятий и учебных практик, приобретение им общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, путем непосредственного участия сту-
дента в деятельности производственной или научно-исследовательской организации, а также  при-
общение студента к социальной среде предприятия (организации) и приобретение им социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
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Задачами производственной практики являются: 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
 выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности организации 

и формирования на этой основе обоснованных выводов; 
  приобретение умений получения информации, (технико-экономической, организа-

ционно-управленческой, организационно-правовой); 
  закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения в ГГНТУ на основе глубокого изучения документов и материалов организаций (отчетов, 
программы развития, планов и т.п.) – мест прохождения практики; 

  выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы;  
  выполнение конкретного объекта и предмета анализа в соответствии с индивидуаль-

ным заданием;  
  формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избран-

ной профессии; 
  формирование у будущих специалистов соответствующих профессиональных ка-

честв, включая лидерские компетенции. 
 сбор материалов для подготовки и написания отчета. 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Производственная практика является одним из важнейших разделов структуры основных 

программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП «Произ-
водственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности» является обязательным и представляет собой вид работы, непосредственно ориентиро-
ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического и учебного материала позволит подготовить обучающегося для 
успешного прохождения преддипломной практики. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности проводится в форме непосредственного участия студента в работе предпри-
ятий, учреждений, министерств или ведомств Чеченской Республики. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности проводится на предприятиях, производственной и финансовой сфер, учеб-
ных и социальных учреждений, научно-исследовательских учреждений, государственных органи-
заций и структур федерального, регионального и муниципального уровня, а также компаний и 
фирм различных форм собственности. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-
ХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен знать базовые дисциплины, 
изучаемые на 1-м, 2-ом а также 3-м курсах: Информатика, Вычислительные системы, сети и теле-
коммуникации, Информационные системы в экономике и управлении, ИТ бизнес-планирования, 
Базы данных, Операционные системы, Теория экономических информационных систем, Проекти-
рование информационных систем, Программная инженерия, Программирование, Информационная 
безопасность, Интеллектуальные информационные системы, Управление проектами. 

Обучающийся также должен уметь самостоятельно владеть основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, переработки информации, работать с персональным ком-
пьютером, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-
ятельности, применять методы математического анализа и моделирования, составлять и оформлять 
научно-техническую и служебную документацию. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен обладать сле-
дующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  
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 способностью использовать основы экономических знаний в различных  сферах  де-
ятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за 
них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных про-
фессиональных  задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  (ОПК-2); 

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, ра-
ботать с информацией из различных источников, в том числе  в глобальных компьютерных сетях 
(ОПК- 3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 
 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 
 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17); 
 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструмен-

тальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 
(ПК-18); 

 умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования управления ин-
формационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-21); 

знать: 
-принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений (ОК-3, ОПК-

1-2-3, ПК-17); 
-методы анализа функциональных бизнес-задач и проектирования профессионально-ориен-

тированных информационных систем (ОК-3,7,ОПК-1-2-3, ПК-1-5-8-17-18-21); 
-принципы обеспечения информационной безопасности бизнеса (ОК-3,7,ОПК-3, ПК-1-5-8-

17-18-21); 
-о перспективах развития ИТ и ИС в бизнесе(ОК-3,ОПК-1-2-3, ПК-1-5-8-17-18-21) 
- о структуре органов управления информационными отношениями (ОК-3,7,ОПК-3, ПК-5-

8-17-21). 
уметь:  
- оценить существующие на предприятиях технологии обработки экономической информа-

ции по критериям экономической эффективности (ПК-1-5-8-17-18-21) 
владеть:  
- основными понятиями и терминами предметной области, используемыми при описании 

требований пользователей к информационным системам (ОК-3,7,ОПК-3, ПК-5-8-17-21); 
- информацией об используемых на предприятии информационных системах и методах об-

работки данных (ОК-3,7,ОПК-3, ПК-5-8-17-21); 
- способами организации стратегического и оперативного планирования ИС (ОК-3,ОПК-3, 

ПК-5-8-17-21). 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 акад. 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями преддипломной практики являются закрепление теоретических знаний, полученных 

студентом во время аудиторных занятий, учебных и производственной практик, приобретение им об-
щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, путем непосредствен-
ного участия студента в деятельности производственной или научно-исследовательской организа-
ции, а также  приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) и приобретение 
им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
Задачами практики являются: 
- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретически знаний на основе 

изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям деятельности инфор-
мационных служб; 

- приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях информационных 
служб различных организаций в целях приобретения навыков самостоятельной работы по решению 
стоящих перед ними задач; 

- развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач будущей 
профессиональной деятельности; 

- изучение передового опыта по избранной специальности; 
- овладение методами принятия и реализации на основе полученных теоретических знаний 

информационных решений, а также контроля над их исполнением; 
- овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской работы 

по изучению принципов деятельности и экономического функционирования организаций, действу-
ющих на основе государственной и иных форм собственности; 

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания ВКР. 
- сбор материалов для подготовки и написания отчета. 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры основных про-

грамм (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Преддипломная прак-
тика является обязательным и представляет собой вид работы, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического и учебного материала позволит подготовить обучающегося для 
успешного выполнения ВКР. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия студента в ра-

боте предприятий, учреждений, министерств или ведомств Чеченской Республики. 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Преддипломная практика проводится на предприятиях, производственной и финансовой 

сфер, учебных и социальных учреждений, научно-исследовательских учреждений, государствен-
ных организаций и структур федерального, регионального и муниципального уровня, а также ком-
паний и фирм различных форм собственности. 

Время прохождения практики с 11 мая по 24 мая 
6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать базовые 

дисциплины: Информатика, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Информацион-
ные системы в экономике и управлении, ИТ бизнес-планирования, Базы данных, Операционные 
системы, Теория экономических информационных систем, Проектирование информационных си-
стем, Программная инженерия, Программирование, Информационная безопасность, Интеллекту-
альные информационные системы, Управление проектами. 
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Обучающийся также должен уметь самостоятельно владеть основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, переработки информации, работать с персональным ком-
пьютером, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-
ятельности, применять методы математического анализа и моделирования, составлять и оформлять 
научно-техническую и служебную документацию. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать следую-
щими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных  сферах  де-

ятельности (ОК-3) 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за 
них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных про-
фессиональных  задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  (ОПК-2); 

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, ра-
ботать с информацией из различных источников, в том числе  в глобальных компьютерных сетях 
(ОПК- 3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 
 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-17); 
 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструмен-

тальные 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) 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты образования: 

Знать: 
-принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений (ОК-3, ОПК-

2-3); 
-методы анализа функциональных бизнес-задач и проектирования профессионально-ориен-

тированных информационных систем (ОК-3, ОПК-1; ОПК-3, ПК-17; ПК-18); 
-принципы обеспечения информационной безопасности бизнеса (ОПК-1) 
-о перспективах развития ИТ и ИС в бизнесе (ОПК-3, ПК-1; ПК-5); 
Уметь:  
 - систематизировать и обобщать информацию, готовить справочно-аналитические матери-

алы для принятия экономических и управленческих решений (ОК-3; ОПК-1-2-3, ПК-19) 
- использовать математические методы анализа информации в сфере экономики (ОК-3; ПК-

17; ПК-18); 
- осуществлять реализацию ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла (ПК-1-5-17-18); 
Владеть: 
- методами экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия (ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-
5) 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. ча-
сов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Цель итоговой государственной аттестации  
Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего уровня про-

фессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного стандарта 
высшего образования. 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 
Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 38.03.05 – 

Бизнес-информатика включает защиту выпускной квалификационной работы, позволяющей оце-
нить теоретическую, методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее 
выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 38.03.05. – Бизнес 
- информатика выполняется в виде дипломной работы (проекта) студентами в восьмом семестре в 
течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации 
В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 
знать: 
 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 
 методы анализа функциональных бизнес-задач и проектирования профессионально-ори-

ентированных информационных систем; 
 принципы обеспечения информационной безопасности бизнеса; 
 о перспективах развития ИТ и ИС в бизнесе; 
 о структуре органов управления информационными отношениями. 
уметь:  
 оценить существующие на предприятиях технологии обработки экономической инфор-

мации по критериям экономической эффективности;  
 принимать решения по проектированию новых или модификации существующих систем 

обработки экономической информации. 
владеть:  
 основными понятиями и терминами предметной области, используемыми при описании 

требований пользователей к информационным системам; 
 информацией об используемых на предприятии информационных системах и методах об-

работки данных; 
 способами организации стратегического и оперативного планирования ИС. 
Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки вы-

пускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми должны 
овладеть обучающиеся. В процессе работы над ВКР у выпускников формируются следующие ком-
петенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-
ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 
информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

профессиональные компетенции (ПК) 
аналитическая деятельность: 
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проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 
проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-ком-

муникативных технологий (ПК-2); 
организационно-управленческая деятельность: 
проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 
проектная деятельность: 
умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 
консалтинговая деятельность: 
умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования управления информа-

ционной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-21); 
умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления биз-

несом (ПК-23). 
  



 

Приложение 5 

Паспорт ВКР по направлению 38.03.05 – «Бизнес-информатика» (Профиль «Архитектура 
предприятия») 

1.2. Цель итоговой государственной аттестации  
Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного стан-
дарта высшего образования. 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 38.03.05 
– Бизнес-информатика включает защиту выпускной квалификационной работы, позволяющей 
оценить теоретическую, методическую и практическую подготовку выпускника с учетом каче-
ства ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 38.03.05. – Биз-
нес - информатика выполняется в виде дипломной работы (проекта) студентами в восьмом се-
местре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

знать: 
 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

 методы анализа функциональных бизнес-задач и проектирования профессионально-
ориентированных информационных систем; 

 принципы обеспечения информационной безопасности бизнеса; 

 о перспективах развития ИТ и ИС в бизнесе; 

 о структуре органов управления информационными отношениями. 
уметь:  
 оценить существующие на предприятиях технологии обработки экономической 

информации по критериям экономической эффективности;  

 принимать решения по проектированию новых или модификации существующих 
систем обработки экономической информации. 

владеть:  
 основными понятиями и терминами предметной области, используемыми при 

описании требований пользователей к информационным системам; 

 информацией об используемых на предприятии информационных системах и методах 
обработки данных; 

 способами организации стратегического и оперативного планирования ИС. 
 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми 
должны овладеть обучающиеся. В процессе работы над ВКР у выпускников формируются сле-
дующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 
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способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-
ности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 
информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-
3). 

профессиональные компетенции (ПК) 
аналитическая деятельность: 
проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 
проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий (ПК-2); 
организационно-управленческая деятельность: 
проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

проектная деятельность: 
умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 
консалтинговая деятельность: 
умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования управления инфор-

мационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-21); 
умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления биз-

несом (ПК-23). 
Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР Компетенция 
Глава 1. Аналитическая часть 

1.1. Описание организации, являющейся объектом автоматизации  
1.2. Краткая характеристика подразделения и видов его деятельности 
1.3.Анализ имеющегося программно-технического оснащения предпри-
ятия 
1.4. Анализ и оценка эффективности существующего бизнеса 

ОК-3 
ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 

Глава 2. Специальная (Проектная) часть  
2.1. Анализ бизнес-процессов, построение модели «Как есть» 
2.2. Обоснование необходимости и цели использования вычислительной 
техники для решения выявленных проблем 
2.3. Анализ существующих разработок 
2.4. Цель и назначение автоматизированного варианта решения задачи 
2.5. Информационная модель и ее описания 
2.6. Анализ затрат и риски проекта 

ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-3 
ПК-15 
ПК-21 
ПК-23 

Глава 3. Информационная безопасность  
3.1. Объект защиты 
3.2. Средства защиты 
3.3. Основные проблемы 

ОПК-1 
ПК-21 
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