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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.01 ФИЛОСОФИЯ  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в развитии у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, усвоение идеи единства мирового историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм.  

Задача дисциплины: способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, формированию философского 

мировоззрения и мироощущения. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

поставленную задачу выделяя её базовые составляющие 

варианты решения проблемной ситуации 

собственную гражданскую и мировоззренческую позицию 

социальные и культурные различия, уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным традициям 

 

Уметь: 

анализировать поставленную задачу выделяя её базовые составляющие 

разрабатывать варианты решения проблемной ситуации на основе критического 

анализа доступных  источников информации 

формулировать собственную гражданскую и мировоззренческую позицию на основе 

философских знаний и социально-исторических закономерностей развития общества 

уважительно и  толерантно воспринимать социальные и культурные различия, и 

бережно относится к историческому наследию и культурным традициям 

Владеть: 

навыками осуществлять поиск информации для решения  поставленной задачи 

навыками решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных  

источников информации 

навыками формулировать собственную гражданскую и мировоззренческую позицию на 

основе философских знаний и социально-исторических закономерностей развития 

общества 

способностью толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным традициям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.02 ИСТОРИЯ (история России, всеобщая история) 

Цель изучения дисциплины  заключается в  усвоении сущности предмета 

исторической науки во всем разнообразии его аспектов, ознакомление с понятийным 

аппаратом и методологическим инструментарием исторической науки, различными 

концепциями и подходами, а также формирование устойчивого комплекса знаний и 

целостного представления о культурном и историческом развитии нашей страны и 

многообразных процессах, происходивших с древнейших времен до современности. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть периодизацию политической истории Российского государства с 

древнейших времён до современности; 

- исследовать основные этапы развития российского общества в контексте 

мирового исторического процесса; 

- показать, как общие закономерности, так и особенности исторического пути и 

характера российской цивилизации, ее уникальное место и вклад в мировое общественное 

развитие; 

- дать объективную оценку историческим событиям и явлениям, оказавшим 

влияние на дальнейший ход развития Российского государства; 

- увидеть действительную историю во всех ее сложностях и противоречиях; 

- изучить классификацию исторических источников; 

- проанализировать историческую литературу; 

- определить приоритетные задачи и направления политического, социально-

экономического, культурного развития Российского государства на определенных этапах 

его существования.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

собственную гражданскую и мировоззренческую позицию на основе философских 

знаний и социально-исторических закономерностей развития общества 

социальные и культурные различия, историческое наследие и культурные традиции 

своего народа 

Уметь: 

формулировать собственную гражданскую и мировоззренческую позицию на основе 

философских знаний и социально-исторических закономерностей развития общества 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия, уважительно и бережно 

относится к историческому наследию и культурным традициям 

Владеть: 

способностью формулировать собственную гражданскую и мировоззренческую 

позицию на основе философских знаний и социально-исторических закономерностей 

развития общества 

способностью толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным традициям 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

способности логически и грамматически верно строить устную и письменную речь, 

способности выполнять перевод текстов с иностранного на государственный язык, а также 

с государственного на иностранный язык, способности осуществлять деловую переписку 

на русском языке и иностранном языке, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи: 

дальнейшее расширение и углубление фоновых знаний, полученных на 

предыдущем этапе обучения; 

совершенствование умений и навыков во всех видах речевой деятельности: в 

области чтения, перевода, письма и разговорной речи; 

первостепенное развитие речевых навыков и навыков перевода; 

развитие умений иноязычной коммуникации, то есть практического владения 

языком в ситуациях повседневного, делового и профессионального общения. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

общеупотребительную лексику, основные грамматические явления в объеме, 

необходимом для коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

основы перевода, базовую лексику общего, делового и профессионального характера, 

способы перевода сложных грамматических явлений 

Уметь: 

использовать общеупотребительную лексику, основные грамматические явления в 

процессе коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

переводить тексты общего, делового и профессионального характера с иностранного на 

государственный язык и обратно 

Владеть: 

способностью логически и грамматически, верно, строить устную и письменную речь, 

используя общеупотребительную лексику и основные грамматические явления для 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке на высоком уровне 

способностью выполнять перевод текстов с иностранного (-ых) на государственный 

язык, а также с государственного на иностранный (-ые) язык (-и) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании способности создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов, обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и 

соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники безопасности. 

Задачи:  

Приобретение опыта использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Формирование способности использования приемов оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Овладение приемами пользоваться индивидуальным перевязочным пакетом и проводить иммобилизацию пострадавшего в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Формирование умений и навыков в области обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

Уметь: 

обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты, выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте 

осуществлять действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций , в 

т.ч. с помощью средств защиты 

Владеть: 

способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте 

способностью действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании развития личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганды здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  

− изучить основные аспекты научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

− овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психической подготовленности, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;  

− способствовать укреплению здоровья, улучшение физического и психического 

состояния, коррекция телосложения; 

− выработка у студентов осознания важности, необходимости и полезности знаний и 

умений дисциплины для дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

основные направления технической диагностики 

Уметь: 

применять средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем сервиса на основе 

информационного, методического и технического обеспечения объектов и систем сервиса 

Владеть: 

способностью применять средства и методы физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

методами диагностики объектов сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.06 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде, осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации.  

Задачи дисциплины: через знакомство со средствами вербального и 

невербального общения, ведущими репрезентативными системами, техниками, приемами, 

методиками, включаемыми в коммуникативные программы оснастить профессионала 

«ключами доступа» к каждому конкретному деловому партнеру, развить у студентов 

коммуникативные компетенции. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

понятия и методы командной работы для достижения заданного результата 

стиль общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

в зависимости от цели и условий партнерства 

деловую переписку на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и 

социокультурных различий в формате деловой корреспонденции 

Уметь: 

применять навыки командной работы для достижения заданного результата 

выбирать стиль общения на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства 

вести деловую переписку на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных 

писем и социокультурных различий в формате деловой корреспонденции 

Владеть: 

способностью применять навыки командной работы для достижения заданного 

результата 

стилем общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке в зависимости от цели и условий партнерства 

способностью вести деловую переписку на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке с учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем и социокультурных различий в формате деловой корреспонденции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.07 МАТЕМАТИКА  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, практического овладения 

методами математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

-раскрыть роль и значение математических методов исследования при решении задач профессиональной направленности;  

-ознакомить с основными понятиями и методами классической и со-временной математики; 

- научить студентов применять методы математического анализа для построения 

математических моделей реальных процессов и явлений 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

принципы проведения анализа поставленной задачи   

способы поиска и критического анализа ин-формации, необходимой для решения 

задачи 

экономическую теорию 

методики расчета и анализа социально-экономических показателей при решении 

типовых экономических задач 

Уметь: 

анализировать поставленную задачу через выделение ее базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию задачи 

демонстрировать умение осуществлять поиск и критический анализ информации, 

необходимой для решения задачи 

применять знания микро- и макроэкономики на промежуточном уровне при решении 

прикладных задач 

применять математический аппарат, методики расчета и анализа социально-

экономических показателей при решении типовых экономических задач 

Владеть: 

навыками анализа поставленной задачи через выделение ее базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию задачи 

навыками демонстрации умения осуществлять поиск и критический анализ 

информации, необходимой для решения задачи 

навыками использования знаний экономической теории при решении прикладных 

задач 

навыками анализа социально-экономических показателей при решении типовых 

экономических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.08 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов навыков 

работы с техническими и программными средствами для реализации информационно-

коммуникационных технологий, получение навыков сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

получение студентами теоретических знаний по использованию вычислительных, 

коммуникационных и программных средств для обработки информации с целью 

использования в своей будущей профессиональной деятельности; 

ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных информационно-

коммуникационных технологий; 

овладение практическими навыками выполнения операций по обработке 

информации. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы применения общего или специализированного программного обеспечения для 

решения профессиональных задач 

способы понимать принципы работы и применения современных информационных 

технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта 

способы как выбрать и применять современные информационные технологии для 

обработки и анализа данных, соответствующие содержанию профессиональных задач 

Уметь: 

применять общее или специализированное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач 

понимать принципы работы и применения современных информационных технологий, 

в том числе технологий искусственного интеллекта 

выбрать и применять современные информационные технологии для обработки и 

анализа данных, соответствующие содержанию профессиональных задач 

Владеть: 

способами применения общего или специализированного программного обеспечения 

для решения профессиональных задач 

способами понимать принципы работы и применения современных информационных 

технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта 

способами выбрать и применять современные информационные технологии для 

обработки и анализа данных, соответствующие содержанию профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.09 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

экономического мировоззрения в области функционирования различных экономических 

систем, в способности принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности, применении знаний экономической теории при решении 

прикладных задач и в способности анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне. 

Задачи дисциплины  

- изучить закономерности функционирования социально-экономических систем, 

хозяйственную деятельность людей, в условиях ограниченности ресурсов;  

-изучить принципы и механизмы функционирования национальной экономики, 

факторы, лежащих в основе экономического роста, инструменты государственного 

регулирования экономики; 

- изучить методы и принципы микроэкономического анализа; концепции, 

механизмы и пути рационализации потребительского поведения и спроса; методы 

определения рыночной цены издержек, прибыли, убытков и оптимального выпуска 

продукции в различных рыночных структурах 

- научиться применять понятийно-категориальный аппарат макроэкономики и 

анализировать макроэкономические процессы и явления; разрабатывать основные 

направления решения макроэкономических проблем; 

- научиться применять знания микро и макроэкономики, экономический 

инструментарий экономической теории при решении прикладных задач; 

- изучить экономические методы анализа поведения основных 

макроэкономических агентов (потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства) при решении прикладных задач; 

- научиться анализировать экономические проблемы, состояния равновесия в 

экономике, оценивать факторы и причины, нарушающие состояние равновесия; не просто 

решать задачи, но и объяснять текущие или прошлые события и их решения с точки 

зрения изученной теории 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике 

методы экономического и финансового планирования для принятия обоснованных 

решений в различных областях жизнедеятельности 

микро- и макроэкономики на промежуточном уровне при решении прикладных задач 

принципы и закономерности функционирования экономики на микро- и макроуровне 

экономические процессы, происходящие в мировой и отечественной экономике 

Уметь: 

понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в экономике 

применять методы экономического и финансового планирования для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности 

применять знания микро- и макроэкономики на промежуточном уровне при решении 

прикладных задач 

содержательно объяснять принципы и закономерности функционирования экономики 

на микро- и макроуровне 

анализировать экономические процессы, происходящие в мировой и отечественной 

экономике 

Владеть: 



способностью понимать базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике 

способностью применять методы экономического и финансового планирования для 

принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности 

способностью применять знания микро- и макроэкономики на промежуточном уровне 

при решении прикладных задач 

способностью содержательно объяснять принципы и закономерности 

функционирования экономики на микро- и макроуровне 

способностью анализировать экономические процессы, происходящие в мировой и 

отечественной экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.10 УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 

знаний позволяющих создать целостное представление об общих представлениях о 

сущности и типах управления временем, принципах и способах управления временным 

ресурсом для более успешного осуществления профессиональной̆ деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

–сформировать представления об особенностях процессов самоорганизации и самообразования; 

–сформировать навыки самоорганизациии самообразования в профессиональной деятельности; 

–ознакомить  студентов с практикой применения способов самоорганизации и самообразования в  

профессиональной деятельности 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные методы и нормы оценки временных ресурсов и ограничений в 

профессиональной деятельности 

методы индивидуального развития для обеспечения эффективности профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

выбирать методы и нормы использования временных ресурсов и ограничений в 

профессиональной деятельности 

разрабатывать методы индивидуального развития для обеспечения эффективности 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

навыками применения методов и норм временных ресурсов и ограничений в 

профессиональной деятельности 

навыками разработки и обоснования методов индивидуального развития для 

обеспечения эффективности профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.11 ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании способности 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, 

управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни, использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах. 

Задачи дисциплины: 

повышение общей психологической культуры студентов  в целях мобилизации их 

собственного психологического потенциала; 

 формирование в системе знаний обучающегося устойчивого психологического 

категориально-понятийного аппарата; 

овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную, регуляционную сферы психики, проблемы личности, общения 

и деятельности; 

 развитие умений моделировать поведение партнеров по общению, прогнозировать 

результаты  межличностных взаимодействий; 

 изучение практического опыта по решению и урегулированию конфликтов, 

развитие навыков самоанализа собственного поведения в конфликтной ситуации и 

формирование эффективной стратегии и тактики поведения в конфликте; 

 формирование способности у студентов осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы и нормы социального взаимодействия 

понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

социальную и профессиональную сферы взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Уметь: 

определять свою роль в команде 

применять понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, устанавливать и поддерживать контакты, 

исходя из реализации своей роли в команде для достижения заданного результата 

применять базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах 

взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Владеть: 
способностью на основе методов и норм социального взаимодействия определять свою роль в 

команде 

способностью применять понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии, устанавливать и поддерживать контакты, 

исходя из реализации своей роли в команде для достижения заданного результата 

способностью применять базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

 

способностью взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.12 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании системы теоретических 

знаний и практических умений в области теории и практики управления организациями, 

изучение основных подходов в менеджменте, приобретение практических навыков в 

реализации функций управления, находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность, овладение 

основами системного мышления. 

Задачи: - 

 формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях, 

принципах и методах управления; 

            усвоение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 

ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными документами и 

специальной литературы в области менеджмента; 

 изучение роли менеджмента в успешном функционировании предприятий, 

возможностей повышения эффективности управленческой деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы расстановки приоритетов при выполнении взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели 

способы как оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

основные методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

основные методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

Уметь: 

достигать целей с учётом имеющихся ресурсов и ограничений 

оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

выбирать методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

выбирать методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

Владеть: 

навыками достижения целей с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

навыками оценивания потребности в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

навыками применения методов и норм социального взаимодействия, позволяющих 

определять свою роль в команде 

навыками применения методов и норм социального взаимодействия, позволяющих 

определять свою роль в команде 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.13 СТАТИСТИКА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 

знаний по методологическим основам и практическом овладении приемами сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Задачи: 

- приобретение практических навыков проведения статистического исследования 

(сбор, анализ и обработка данных);  

- уметь проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей 

в различных сферах деятельности, на основе статистических подходов. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

поставленную задачу выделяя её базовые составляющие 

варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных 

источников информации 

информацию, необходимую для решения поставленных экономических задач 

статистическую информацию и получать статистически обоснованные выводы 

 

Уметь: 

осуществлять поиск информации для решения поставленной задачи 

разрабатывать варианты решения проблемной ситуации на основе критического 

анализа доступных источников информации 

осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для решения поставленных 

экономических задач 

обрабатывать статистическую информацию и получать статистически обоснованные 

выводы 

Владеть: 

способностью анализировать поставленную задачу выделяя её базовые составляющие 

способностью разрабатывать варианты решения проблемной ситуации на основе 

критического анализа доступных источников информации 

способностью осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для решения 

поставленных экономических задач 

способностью обрабатывать статистическую информацию и получать статистически 

обоснованные выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.14 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в освоении обучающимися основ 

действующего законодательства, возможности практического применения правовых норм 

для выявления и анализа способов решения профессиональных задач, как источника для 

формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению.  

Задачи:  

- сформировать систему знаний о российском законодательстве; 

- составить представление о правовой информации для формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению; 

- использовать  правовую информацию  для принятия соответствующих 

профессиональных решений;  

- сформировать навыки анализа законодательства и практики его применения 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

действующие правовые нормы для решения профессиональных задач 

нормативные правовые акты, обеспечивающие формирование гражданской позиции 

основы действующего законодательства в сфере предотвращения коррупции в социуме 

Уметь: 

выявлять и анализировать способы решения задачи на основе действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления, обеспечивающих формирование гражданской позиции 

выявлять коррупционное поведение и содействовать его пресечению с целью 

предотвращения коррупции в социуме 

Владеть: 

навыками выявления и анализа различных способов решения задач с учётом 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления 

навыками выявления и оценивания коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.15 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании системы теоретических 

знаний и практических умений в области принятия управленческих решений и управления 

рисками, находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Задачи:  

           изучение технологии разработки и принятия управленческих решений; 

изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в 

условиях неопределенности внешней и внутренней среды с учетом факторов 

неопределенности ситуации и риска; 

изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), влияющих 

на эффективность управленческого решения; 

изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения 

управленческого решения; 

 оптимизация и экономическое обоснование управленческого решения в рамках 

системы менеджмента; 

получение практических навыков в применении методических вопросов разработки 

управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и реализации 

практических задач; 

развитие навыков профессиональной деятельности 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы расстановки приоритетов при выполнении взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели 

способы как оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

методы экономического и финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей 

методы разработки и обоснования управленческих решений, на основе интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации 

методы разработки и обоснования решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Уметь: 

достигать целей с учётом имеющихся ресурсов и ограничений 

оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

использовать методы экономического и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей 

информации для оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 

при принятии управленческих решений 

разрабатывать и обосновать способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеть: 

навыками достижения целей с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

навыками оценивания потребности в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 



навыками разработки и обоснования способов решения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

навыками обосновывать принятие экономических решений, используя методы 

экономического и планирования для достижения поставленных целей 

методами методы сбора и анализа информации для оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий при принятии управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.16 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов знания 

проектной культуры, основ проектного менеджмента. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с основными принципами и методами управления 

проектами, 

- изучение основ стратегического планирования и оперативного управления на 

разных этапах их подготовки и реализации и принципами и методами оценки 

эффективности управления проектами.  

- приобретение студентами теоретических и практических знаний о механизмах 

организации проектной деятельности; владением навыками подготовки проектной 

документации 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы расстановки приоритетов при выполнении взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели 

способы как оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

основные методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

основные методы и нормы оценки временных ресурсов и ограничений в проектной 

работе 

методы индивидуального развития для обеспечения эффективности проектной работы 

методы разработки и обоснования решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

методы выбора общего или специализированного программного обеспечение при 

работе над проектом 

принципы работы и применения современных информационных технологий в 

проектной деятельности 

Уметь: 

достигать целей с учётом имеющихся ресурсов и ограничений 

оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

выбирать методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

выбирать методы и нормы использования временных ресурсов и ограничений в 

проектной работе 

разрабатывать методы индивидуального развития для обеспечения эффективности 

проектной работы 

разрабатывать и обосновать способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

применять методы выбора общего или специализированного программного 

обеспечение при работе над проектом 

применять современные информационные технологии в проектной деятельности 

Владеть: 

навыками достижения целей с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

навыками оценивания потребности в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 



навыками применения методов и норм социального взаимодействия, позволяющих 

определять свою роль в команде 

навыками применения методов и норм временных ресурсов и ограничений в проектной 

работе 

навыками разработки и обоснования способов решения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

навыками разработки и обоснования методов индивидуального развития для 

обеспечения эффективности проектной работы 

методами выбора общего или специализированного программного обеспечение при 

работе над проектом 

навыками применения современных информационных технологий в проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.17 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов навыков 

работы с техническими и программными средствами для реализации информационно-

коммуникационных технологий, получение навыков сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 получение студентами теоретических знаний по использованию вычислительных, 

коммуникационных и программных средств для обработки информации с целью 

использования в своей будущей профессиональной деятельности; 

ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных информационно-

коммуникационных технологий; 

овладение практическими навыками выполнения операций по обработке 

информации. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы применения общего или специализированного программного обеспечения для 

решения профессиональных задач 

способы использования системы электронного документооборота в профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

применять общее или специализированное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач 

использовать системы электронного документооборота в профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: 

способами применения общего или специализированного программного обеспечения 

для решения профессиональных задач 

способами использования системы электронного документооборота в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.18  ФИНАНСЫ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании комплексного 

представления о системе финансовых отношений, функционирующих в общественном 

производстве, об основах управления финансовыми потоками и принципах организации 

финансов экономических субъектов и деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение сущности и функции финансов, их экономической роли в 

современных условиях хозяйствования;  

- изучение содержания финансовой политики, структуры финансовой системы 

государства; 

- формирование навыков использования нормативно-правовых актов при изучении 

бюджетных отношений, бюджетного устройства России; овладеть новыми современными 

методами и приемами в управлении финансами государства, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

- изучение роли финансов в развитии международного сотрудничества и 

особенности их организации в экономически развитых странах 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

базовые принципы функционирования экономики и экономического развития 

методы экономического и финансового планирования 

каким образом осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных 

методы осуществления сбора и анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации 

 

Уметь: 

понимать цели и формы участия государства в экономике 

применять методы экономического и финансового планирования для принятия 

решений 

осуществлять сбор и анализ информации 

предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения 

Владеть: 

навыками функционирования экономики и экономического развития 

навыками планирования для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности 

навыками сбора необходимой для решения поставленных экономических задач 

навыками сбора, анализа и интерпретацию финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, необходимой для принятия обоснованных организационно-управленческие 

решений в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.19  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 

знаний об общих принципах функционирования и развития организации в экономике 

страны. 

Задачи дисциплины: 

 изучение особенностей функционирования организаций различных хозяйственно-

правовых форм в динамически изменяющейся рыночной среде; 

выработка и закрепление навыков проведения комплексных экономических 

расчетов; 

 выработка умений определения и обоснования выбора экономически 

целесообразной стратегии и тактики хозяйственной деятельности организации 

(предприятия); 

системное изучение экономического инструментария оценки уровня 

экономической эффективности деятельности организации (предприятия),  

способов максимизации прибыли, минимизации убытков, обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

 освоение методов прогнозирования развития экономических процессов и 

выработки стратегии развития организации (предприятия) 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

критический анализ и синтез информации, системный подход для решения 

поставленных задач 

варианты решения проблемной ситуации на основе критического анализа доступных 

источников информации                                      

анализ информации, необходимой для решения поставленных экономических задач 

способы осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

Уметь: 

анализировать поставленную задачу выделяя её базовые составляющие контекст   

 разрабатывать варианты решения проблемной ситуации на основе критического 

анализа доступных источников информации 

осуществлять сбор информации, необходимой для решения поставленных 

экономических задач 

обрабатывать статистическую информацию и получать статистически обоснованные 

выводы 

Владеть: 

навыками осуществлять поиск информации для решения поставленной задачи 

методами анализа доступных источников информации 

навыками сбора, обработки и статистического анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 

навыками обрабатывать статистическую информацию и получать статистически 

обоснованные выводы 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.20  ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании знаний у обучающихся 

в области сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач, приобретение знаний о предмете и методах бухгалтерского учета. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение базовых понятий и категорий бухгалтерского учета;  

- формирование умений и навыков для их реализации в практической 

деятельности; 

- изучение методологии бухгалтерского учета и обработки данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы ведения бухгалтерского учета 

процесс сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

порядок осуществления сбора, анализа и интерпретации бухгалтерской информации 

Уметь: 

применять методы ведения бухгалтерского учета 

оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического показателя 

осуществлять сбор, анализ и интерпретацию бухгалтерской информации 

использовать современные информационные технологии ведения бухгалтерского учета 

 

Владеть: 

навыками использования методов ведения бухгалтерского учета 

навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после 

проведенного сбора и анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

навыками осуществлять сбор, анализ и интерпретацию финансовой, бухгалтерской 

навыками использования современные информационные технологии ведения 

бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.1.21  БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в приобретении студентами 

общекультурных и профессиональных компетенций в методах сбора, обработки, анализа 

и передачи информации при решении прикладных задач планирования и управления на 

предприятии. 

Задачи:  

подготовка обучающихся к участию в разработке и реализации комплекса 

мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией организации;  

приобретение навыков в планировании деятельности организации и 

подразделений;  

приобретение навыков в работе персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей;  

подготовка к сбору, обработке и анализу информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений;  

подготовка к построению внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  

приобретение навыков в разработке бизнес-планов модернизации существующего 

и создания нового бизнеса. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы расстановки приоритетов при выполнении взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели 

способы как оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

методы экономического и финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей 

основные методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

методы разработки и обоснования управленческих решений, на основе интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации 

методы разработки и обоснования решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

методы выбора общего или специализированного программного обеспечение при 

работе над проектом 

Уметь: 

достигать целей с учётом имеющихся ресурсов и ограничений 

оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

использовать методы экономического и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей 

выбирать методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять 

свою роль в команде 

использовать методы сбора и анализа информации для оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий при принятии управленческих решений 

разрабатывать и обосновать способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 



применять методы выбора общего или специализированного программного 

обеспечение при работе над проектом 

Владеть: 

навыками достижения целей с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

навыками оценивания потребности в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач профессиональной деятельности 

навыками обосновывать принятие экономических решений, используя методы 

экономического и планирования для достижения поставленных целей 

методами методы сбора и анализа информации для оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий при принятии управленческих решений 

навыками применения методов и норм социального взаимодействия, позволяющих 

определять свою роль в команде 

навыками разработки и обоснования способов решения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

методами выбора общего или специализированного программного обеспечение при 

работе над проектом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.ДЭ.01.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 (ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганды здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

      Задачи: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
способы поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

способы применения средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Уметь: 
поддерживать должный уровень физической подготовленности, соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

применять средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Владеть: 
навыками поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

навыками применения средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.ДЭ.01.02 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности; 

адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма; 

овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха; 

овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 

условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов; 

подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
способы поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

способы применения средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: 
поддерживать должный уровень физической подготовленности, соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

применять средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: 
навыками поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

навыками применения средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.ДЭ.01.03 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганды здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи: 

понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
способы поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

способы применения средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Уметь: 
поддерживать должный уровень физической подготовленности, соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

применять средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Владеть: 
навыками поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

навыками применения средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01  БАЗЫ ДАННЫХ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

представлений о современных технологиях, методах и средствах проектирования и 

построения автоматизированных информационных систем (ИС), ориентированных на 

анализ данных и развитие практических навыков в разработке ИС. 

Задачи дисциплины: 

-ознакомить студентов с основными понятиями, составляющие ядро дисциплины 

«Базы данных»; 

-обеспечить возможность освоения технологий программирования приложений для 

работы с базами данных в инструментальных средах; 

-обучить студентов современным тенденциям в развитии технологий 

программирования применительно к экономике малого и среднего бизнеса. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

информации, информационных технологий 

принципы и методы исследования, анализа, проектирования и развития систем 

цифровой трансформации документированных 

 

Уметь: 

применять законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области информации, информационных технологий 

применять методы исследования, анализа, проектирования и развития систем цифровой 

трансформации документированных 

 

Владеть: 

навыками использования законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области информации, информационных технологий 

навыками исследования, анализа, проектирования и развития систем цифровой 

трансформации документированных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.2  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у будущих бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского учета организаций различных форм собственности, использованию 

учетной информации для принятия управленческих решений. 

 

Задачи дисциплины: 

– раскрытия содержания бухгалтерского учета; 

– получение информации и подходах к формированию информационной системы 

для внутренних и внешних пользователей; 

– рассмотрение методологии учета фактов хозяйственной деятельности по учету 

активов, капитала и обязательств организации; 

– подготовке и представлении информации для бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей требования внутренних и внешних пользователей; 

– современных подходах бухгалтерского учета активов, капитала и обязательств в 

условиях изменения внутренней и внешней экономической среды. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы получения и методы обработки бухгалтерской информации 

инструментальные средства анализа информации, подготовки документов и 

представления бухгалтерской информации 

Уметь: 

получать и  применять способы и методы обработки бухгалтерской информации 

применять инструментальные средства анализа информации, подготовки документов и 

представления бухгалтерской информации 

Владеть: 

навыками получать и применять способы и методы обработки бухгалтерской 

информации 

    навыками применять инструментальные средства анализа информации, подготовки 

документов и представления бухгалтерской информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В. 3  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов навыков 

работы с техническими и программными средствами для реализации информационно-

коммуникационных технологий, получение навыков сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

получение студентами теоретических знаний по использованию вычислительных, 

коммуникационных и программных средств для обработки информации с целью 

использования в своей будущей профессиональной деятельности; 

ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных информационно-

коммуникационных технологий; 

овладение практическими навыками выполнения операций по обработке 

информации. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы как   применять законодательные и нормативные правовые акты Российской 

Федерации в области информации, информационных технологий 

как применять методы исследования, анализа, проектирования и развития систем 

цифровой трансформации документированных сфер деятельности организации 

Уметь: 

применять законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области информации, информационных технологий 

применять методы исследования, анализа, проектирования и развития систем цифровой 

трансформации документированных сфер деятельности организации 

Владеть: 

способами как применять законодательные и нормативные правовые акты Российской 

Федерации в области информации, информационных технологий 

навыками как применять методы исследования, анализа, проектирования и развития 

систем цифровой трансформации документированных сфер деятельности организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.4  АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у обучающихся 

компетенций в области системы знаний по автоматизации бухгалтерского учета, 

представления о сущности, задачах и функциях экономической системы. 

Задачи: 

-рассмотрение принципов функционирования современных бухгалтерских 

программных систем; 

-анализ построения конкретной бухгалтерской программы; 

-освоение элементов пользовательского интерфейса; 

-изучение основных терминов и понятий системы компьютерного учета; 

-первоначальная настройка системы; 

-организация компьютерного плана счетов; 

-организация аналитического учета; 

-освоение способов ввода хозяйственных операций в систему; 

-описание основных учетных процедур для конкретного участка учета; 

-освоение технологии автоматизированного ведения бухгалтерского учета по основным 

участкам (учет денежных средств, учет материалов, учет основных средств, учет расходов 

по оплате труда, учет затрат на производство и выпуск готовой продукции, учет 

реализации готовой продукции, учет товарных операций в оптовых и розничных 

организациях и т.д.); 

-обобщение учетных данных и получение результатной информации. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

информационные системы документированных сфер деятельности организации 

- законодательство РФ о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской 

деятельности; 

- методы нейтрализации угроз и уязвимостей информационных систем 

 - технические и программные решения обеспечения сохранности и защиты 

информации 

Уметь: 

определять риски угроз и уязвимостей информационных систем документированных 

сфер деятельности организации и способы их нейтрализации 

- оценивать способы нейтрализации угроз и уязвимостей информационных систем 

- применять технические и программные решения обеспечения сохранности и защиты 

информации 

Владеть: 

 - навыками определения рисков угроз и уязвимостей информационных систем 

документированных сфер деятельности организации и способы их нейтрализации 

- навыками применения технических и программных решений обеспечения 

сохранности и защиты информации 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.5   УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у обучаемых 

современных фундаментальных знаний в области применения универсальных методов и 

средств, используемых для решения задач в рамках различных проектов, а также 

формирование знаний о закономерностях, присущих управлению проектами в 

проектноориентированных организациях 

Задачи:  

– формирование целостного представления о методологии управления проектами, в 

том числе методическими основами рыночного подхода к системе экономики 

планирования реализации проектов, методами анализа и синтеза управленческих 

решений, основанных на идеях достижения максимального результата в условиях 

ограниченности имеющихся ресурсов и способов повышения рентабельности;  

– формирование навыков овладения инструктивными материалами по вопросам 

управления проектами;  

– формирование способности работы с основными источниками экономической 

информации по дисциплине. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

как определять совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели 

способы и методы организации работ по обеспечению устойчивого доступа 

Уметь: 

достигать целей с учётом действующих конкурсных процедур 

применять различные формы планирования и организации проведения работ 

Владеть: 

навыками достижения целей с учетом действующих конкурсных процедур 

навыками проведения работ по обеспечению устойчивого доступа к информационным 

системам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.6  ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у обучающихся знаний 

и практических навыков в области деятельности по обеспечению информационной 

безопасности и защиты информации, рассмотрение аспектов нормативно-правовой базы, 

регламентирующей данную деятельность, задач руководителей, специалистов по 

сохранности информационных ресурсов, средств и механизмов, в том числе аппаратно-

программных, используемых для этих целей и, конечно, методов их применения. 

Задачи дисциплины:  
-сформировать общее представление об  информационной безопасности, как о 

состоянии защищенности информационного ресурса сложной системы, понимание 

необходимости системного подхода к практической реализации такого состояния; 

-передать знания и порядки организации и практической реализации типовых 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности и защите информации; 

-привить навыки анализа информационных ресурсов по следующим факторам: 

важность, конфиденциальность, уязвимость. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы определения риски угроз и уязвимостей информационных систем 

документированных сфер деятельности организации и способы их нейтрализации 

способы применять технические и программные решения обеспечения сохранности и 

защиты информации 

Уметь: 

определять риски угроз и уязвимостей информационных систем документированных 

сфер деятельности организации и способы их нейтрализации 

применять технические и программные решения обеспечения сохранности и защиты 

информации 

Владеть: 

способами определения рисков угроз и уязвимостей информационных систем 

документированных сфер деятельности организации и способы их нейтрализации 

способами применять технические и программные решения обеспечения сохранности и 

защиты информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07.01 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

фундаментальных знаний в области управления платежными системами; понимание роли 

и места платежных систем в экономике и денежно-кредитной политике государства; 

основных принципов и механизмов функционирования электронных платежных систем; 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических аспектов построения и развития платежных систем; 

организацию деятельности субъектов национальной платежной системы 

 -изучение состава и отдельных видов банковских электронных услуг;  

-ознакомление с особенностями организации деятельности банка при 

формировании и предоставлении банковских электронных услуг;  

-формирование навыков расчетов эффективности предоставления отдельных видов 

электронных банковских услуг. 

- изучение опыта использования макроэкономических процессов в области 

функционирования  электронных платежных систем. 

- изучение особенностей проведения расчетно-кассового обслуживания клиентов 

безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в национальной и 

иностранных валютах. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

принципы формулирования и анализа ключевых характеристик платежной системы 

способы сбора и анализа требований со стороны потенциальных участников к 

платежной системе 

Уметь: 

формулировать и анализировать ключевые характеристики платежной системы 

собирать и анализировать требования со стороны потенциальных участников к 

платежной системе 

Владеть: 

навыками формулирования и анализа ключевых характеристик платежной системы 

навыками сбора и анализа требований со стороны потенциальных участников к 

платежной системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07.02 ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

необходимых теоретических знаний и практических навыков по технологиям работы 

электронной торговли. 

Задачи: 

- формирование у студентов общего представления о современных технологиях 

управления торговой деятельностью и торговыми процессами; 

- изучить методы и программные средства обработки деловой информации, 

используемые в профессиональной деятельности, методы и способы их применения; 

– изучение инструментария электронного бизнеса; 

– изучение информационных ресурсов и особенностей 

их использования для решения задач электронного бизнеса; 

– использование технологий информационных систем в электронном бизнесе. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы и методы определения рисков при организации электронной торговли 

способы и методы организации работ по обеспечению сохранности и защиты 

информации при электронной торговле 

Уметь: 

применять способы и методы определения рисков при организации электронной 

торговли 

применять различные инструменты сохранности и защиты информации при 

электронной торговле 

Владеть: 

навыками достижения и идентификации рисков при электронной торговле 

навыками сохранности и защиты информации при электронной торговле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АУТСОРСИНГЕ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в освоении, расширении и углублении 

основ теоретического и прикладного знания закономерностей развития, сфер и эффектов 

применения в менеджменте организации информационных технологий  в аутсорсинге для 

использования их в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

- способствовать формированию знаний о сущности, становлении, современных 

особенностях и тенденциях развития услуг аутсорсинга в России и за рубежом; 

 - выработать понимание места и роли  информационных технологий в системе 

менеджмента и общественных отношений при применении аутсорсинга;  

- сформировать профессиональные компетенции в использовании услуг 

аутсорсинга, влиянии их реализации на эффективность деятельности и перспективы 

развития предприятия на основе информационных технологий; 

- способствовать воспитанию экономической культуры, навыков поведения в 

условиях рыночной экономики, готовности к профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

принципы деловой коммуникации 

методы планирования и организации проведения работ по обеспечению устойчивого 

доступа к информационным системам 

Уметь: 

осуществлять деловую коммуникацию 

применять методы планирования и организации проведения работ по обеспечению 

устойчивого доступа к информационным системам 

Владеть: 

навыками организации и развития деловой коммуникации 

навыками планирования и организации проведения работ по обеспечению устойчивого 

доступа к информационным системам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании теоретических знаний, 

практических умений, навыков и компетенций в области моделирования бизнес-

процессов и бизнес-систем, овладение системным представлением о технологии 

моделирования бизнеса, понимание сущности моделирования бизнеса на основе 

использования современных информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

освоение теоретических аспектов и методических приёмов моделирования бизнеса; 

освоение сущности и структуры объектов моделирования;  

рассмотрение существующих методов оптимизации бизнес-процессов и бизнес-систем; 

приобретение опыта проведения предпроектного обследования объекта 

проектирования, системного анализа предметной области; 

 приобретение опыта использования современных инструментальных программных 

средств для решения задач моделирования бизнес-процессов и бизнес-систем. 

изучить методы моделирования и анализа бизнес-процессов;  

 изучить  и  научиться  применению  на  практике  современных  технологий оценки 

и совершенствования бизнес-процессов предприятия;  

иметь  представление  о  способах  конструирования  сети  бизнес-процессов 

предприятия  на  основе  применения  современных  методик  и  изучения архитектуры 

предприятия «как есть»; 

 получить навыки использования  инструментальных  программных средств и 

технологий, предназначенных для моделирования бизнес-процессов; 

научиться  использовать  в  своих  разработках  современные   тенденции развития  

и  новые  области  применения  методик моделирования  бизнес-процессов. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы моделирования и анализа бизнес-процессов 

инструментальные программные средства и технологии, предназначенных для 

моделирования бизнес-процессов 

Уметь: 

применять методы моделирования и анализа бизнес-процессов 

применять инструментальные программные средства и технологий, предназначенных 

для моделирования бизнес-процессов 

Владеть: 

навыками использования методов моделирования и анализа бизнес-процессов 

навыками применения инструментальных  программных средств и технологий, 

предназначенных для моделирования бизнес-процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в изучении обучающимися основных 

закономерностей и современных тенденций в развитии и использовании информационных 

систем и технологий в финансовом и экономическом анализе. 

Задачи дисциплины: 

формирование представлений о видах, возможностях и особенностях применения в 

финансовом и экономическом анализе новых информационных технологий;  

ознакомление с основными понятиями и структурой современных 

информационных систем;  

 понимание роли современных информационных систем в финансовом и 

экономическом анализе;  

определение место и назначение подобных систем в инфраструктуре организации;  

 изучение состава и функций, входящих в информационные системы 

обеспечивающих подсистем;  

ознакомление с базовыми принципами и этапами создания, проектирования и 

внедрения информационных систем в деятельность организации. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

информационные системы финансово-экономического анализа 

программные продукты предназначенные для финансово-экономического анализа 

Уметь: 

применять информационные системы финансово-экономического анализа 

применять инструментальные программные средства для финансово-экономического 

анализа 

Владеть: 

навыками информационные системы финансово-экономического анализа 

навыками применения инструментальных программных средств для финансово-

экономического анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08.03 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 

знаний о принципах и методах информационного менеджмента как процесса управления 

на базе компьютерных технологий обработки информации с применением 

управленческих информационных систем. 

Задачи дисциплины: 

-изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение существующего 

российского и зарубежного практического опыта по созданию, функционированию и 

развитию информационных систем и технологий, используемых в менеджменте;  

- рассмотрение вопросов связанных с основами управления с применением 

современных информационных технологий;  

- изучение основных принципов организации современных информационных 

технологий применительно к различным уровням менеджмента;  

- получение навыков использования программных продуктов общего и 

специального назначения, а также телекоммуникационных средств и систем;  

- формирование умения самостоятельного решения задач связанных с принятием 

управленческих решений в экономических системах на основе изученных методов и 

приемов работы с информационными системами и технологиями;  

- выработка умения принимать обоснованные решения о внедрении тех или иных 

информационных технологий для целей управления;  

- изучение различных областей применения информационных систем и технологий 

в сфере менеджмента. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы получения и обработки экономической информации для целей аудита и 

контроля 

инструментальные средства анализа информации и подготовки документов по 

результатам аудита и контроля 

Уметь: 

получать и  обрабатывать экономическую  информацию для целей аудита и контроля 

применять инструментальные средства анализа информации и  подготовки документов 

по результатам аудита и контроля 

Владеть: 

навыками получать и  обрабатывать экономическую  информацию для целей аудита и 

контроля 

навыками применять инструментальные средства анализа информации и  подготовки 

документов по результатам аудита и контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09  ИНТЕРНЕТ- МАРКЕТИНГ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у будущих 

специалистов комплекса компетенций по использованию инструментов маркетинга прямо 

или косвенно связанных с Интернет при продвижении сайта, анализе рынка и 

конкурентной среды для обеспечения стабильного развития и устойчивого роста 

компании или предприятия 

Задачи:  

- изучение сущности, основных принципов и функций Интернет-маркетинга; 

- рассмотрение основных концепций применения маркетинга в сети Интернет; 

- исследование маркетинговой среды и ее структуры;  

- изучение комплекса Интернет-маркетинга; 

 -  выявление особенностей управления маркетингом; 

- освещение дискуссиями проблем современного Интернет-маркетинга и 

перспектив развития 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

как определять совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели 

способы и методы организации работ по обеспечению устойчивого доступа 

Уметь: 

достигать целей с учётом действующих конкурсных процедур 

применять различные формы планирования и организации проведения работ 

Владеть: 

навыками достижения целей с учетом действующих конкурсных процедур 

навыками проведения работ по обеспечению устойчивого доступа к информационным 

системам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у будущих бакалавров 

целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей 

функции управления предприятиями, понимание основных методов экономического 

анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке 

различных направлений производственно – хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности, а также расширение знаний по вопросам перехода к управлению финансами 

на основе анализа финансово – экономического состояния с учетом постановки 

стратегических целей деятельности предприятия, адекватных рыночным условиям. 

 

Задачи дисциплины: 

-научить студентов детализировать, систематизировать и моделировать, определять 

влияние факторов; 

-приобщить студентов к научно-исследовательской работе и привить им навыки 

этой работы; 

-привить студентам навыки практической работы, умение применить на практике 

полученные по дисциплине знания, производить аналитические расчеты, формулировать 

заключение по результатам анализа и осуществлять прогнозирование экономических 

показателей на будущие периоды; 

- изучить методы оценки резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы получения и обработки экономической информации для целей аудита и 

контроля 

инструментальные средства анализа информации и подготовки документов по 

результатам аудита и контроля 

Уметь: 

получать и  обрабатывать экономическую  информацию для целей аудита и контроля 

применять инструментальные средства анализа информации и  подготовки документов 

по результатам аудита и контроля 

Владеть: 

навыками получать и  обрабатывать экономическую  информацию для целей аудита и 

контроля 

навыками применять инструментальные средства анализа информации и  подготовки 

документов по результатам аудита и контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.11 МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании знаний основ 

классических методов мультимедиа технологий,  принципов применения мультимедиа 

технологий при решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами методов обработки текстовой, графической, звуковой и 

видео-информации; 

- приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и 

решения типовых задач; 

- приобретение навыков работы с современным программным обеспечением для 

проектирования и работы с разнородными данными (графикой, текстом, звуком, видео), 

организованными в виде единой информационной среды; 

- усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации 

к самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

информации и информационных технологий 

методы исследования, анализа, проектирования и развития систем цифровой 

трансформации 

Уметь: 

применять законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области информации и информационных технологий 

применять методы исследования, анализа, проектирования и развития систем цифровой 

трансформации 

Владеть: 

навыками применения законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области информации и информационных технологий 

навыками применения методов исследования, анализа, проектирования и развития 

систем цифровой трансформации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.12  АУДИТ И КОНТРОЛЬ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по методике проведения аудиторских 

проверок, осуществлять внутренний контроль фактов хозяйственной жизни. 

Задачи дисциплины: 

 осуществление интеграции знаний, полученных студентами при усвоении 

учетных и аналитических дисциплин; 

 применять теоретические знания и практические навыки в организации и 

проведении аудиторских проверок; 

 осуществлять внутренний контроль совершаемых экономическим субъектом 

фактов хозяйственной жизни; 

 систематизация полученных профессиональных знаний об аудите и контроле и 

комплексное использование этих знаний для осуществления на высоком 

профессиональном уровне деятельности бухгалтерской службы организации. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы получения и обработки экономической информации для целей аудита и 

контроля 

инструментальные средства анализа информации и подготовки документов по 

результатам аудита и контроля 

Уметь: 

получать и  обрабатывать экономическую  информацию для целей аудита и контроля 

применять инструментальные средства анализа информации и  подготовки документов 

по результатам аудита и контроля 

Владеть: 

навыками получать и  обрабатывать экономическую  информацию для целей аудита и 

контроля 

навыками применять инструментальные средства анализа информации и  подготовки 

документов по результатам аудита и контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.01.01  АНАЛИЗ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в получении теоретических знаний и 

практических  навыков в вопросах моделирования деятельности компании, формирование 

организационного дизайна предприятия, проведения реинжиниринга и улучшений бизнес-

процессов, разработки и применения электронных регламентов бизнес-процессов в 

деятельности компании.  

Задачи дисциплины 

- приобретение необходимых навыков подготовки аналитических материалов для 

оценки мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ;  

- применения методов системного анализа и моделирования для анализа, 

архитектуры предприятий;  

- планирования процессов управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия и организации их исполнения 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

принципы деловой коммуникации 

принципы и методы исследования, анализа, проектирования и развития систем 

цифровой трансформации документированных сфер деятельности организации 

Уметь: 

осуществлять деловую коммуникацию 

применять методы исследования, анализа, проектирования и развития систем цифровой 

трансформации документированных сфер деятельности организации 

Владеть: 

навыками организации и развития деловой коммуникации 

навыками исследования, анализа, проектирования и развития систем цифровой 

трансформации документированных сфер деятельности организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.01.02  КОММУНИКАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

необходимых знаний, умений и навыков в области практического применения 

современных методов и технологий организации работы служб информационного 

обеспечения и экономических операций, выбора и организации внедрения 

информационных решений, оценки их экономической эффективности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение стандартных офисных приложений;  

- выявление различных типов информационно-поисковых систем и 

информационных ресурсов;  

- рассмотрение технологий сопровождения цепей поставок в сети Интернет. 

- изучение современных информационных моделей и организационных технологий 

интеграции,  

- изучение информационного обеспечения систем управления интегрированными 

цепями поставок,  

- изучение мирового опыта применения информационных систем для интеграции 

цепей поставок и управления структурами нового поколения; 

- изучение методов моделирования и планирования в современных 

информационных системах, современных внедренческих и оценочных технологий в сфере 

информационно-коммуникационного обеспечения управления бизнес-процессами. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

принципы деловой коммуникации 

принципы и методы исследования, анализа, проектирования и развития систем 

цифровой трансформации документированных сфер деятельности организации 

Уметь: 

осуществлять деловую коммуникацию 

применять методы исследования, анализа, проектирования и развития систем цифровой 

трансформации документированных сфер деятельности организации 

Владеть: 

навыками организации и развития деловой коммуникации 

навыками исследования, анализа, проектирования и развития систем цифровой 

трансформации документированных сфер деятельности организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.02.01  ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 

знаний, получение системных знаний об электронных торгах. 

Задачи дисциплины: 

- понимать принципы функционирования единой информационной системы в 

сфере закупок;  

- особенности размещения заказа путем запроса котировок; 

- знать специфика размещения заказа на закупки определенных видов товаров; 

- знать принципы функционирования открытого аукциона и протокол открытого 

аукциона, правила и порядок составления аукционной документации, рассмотрение 

заявок, в том числе и в электронной форме; 

- особенности размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы и методы организации работ по обеспечению устойчивого доступа 

способы и методы анализа систем информационных систем электронных торгов 

Уметь: 

применять различные формы планирования и организации проведения 

применять различные формы анализа информационных систем электронных торгов 

Владеть: 

навыками проведения работ по обеспечению устойчивого доступа к информационным 

системам 

навыками проведения исследования, анализа информационных систем электронных 

торгов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.02.02  ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании и развитии компетенций 

и практических навыков в сфере государственных и муниципальных закупок, основанных 

на правовых нормах, российском опыте для выбора наиболее эффективных способов и 

методов размещения закупок. 

Задачи дисциплины: 

– формирование общих знаний и практических навыков в целях правового 

обеспечения закупок на уровне субъекта федерации, муниципалитета, предприятия, 

учреждения;  

– получение теоретических знаний и формирование навыков в области размещения 

государственных и муниципальных закупок; – ознакомление с российским опытом 

обеспечения государственных, муниципальных нужд в товарах, работах и услугах; 

 – приобретение умений правильно использовать нормативно-правовые требования 

к деятельности участников закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд;  

– приобретение навыков использования способов организации закупок для 

обеспечения деятельности государственных и муниципальных заказчиков товарами, 

работами и услугами. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

способы и методы организации работ по обеспечению устойчивого доступа 

 

Уметь: 

применять различные формы планирования и организации проведения работ 

Владеть: 

навыками проведения работ по обеспечению устойчивого доступа к информационным 

системам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.03.01  ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в приобретении студентами 

фундаментальных представлений о функциях современной системы электронного 

документооборота и о структуре ее функциональных компонентов, дается определение 

задач системы электронного документооборота и ее границ, говорится об адекватном 

позиционировании и средствах  их интеграции в современной ИТ-структуре.  

Задачи освоения дисциплины 

- изучить состав организационно-распорядительных документов (ОРД) и их роль 

при выполнении основных функций управления и бизнес-процессов; 

- рассмотреть содержание процедуры обработки и контроля исполнения потоков 

входящих и исходящих управленческих документов; 

- изучить назначение, структуру электронной системы управления 

документооборотом как неотъемлемой составной части ЭИС; 

- освоить принципы построения СЭДО и требования, предъявляемые к ее 

основным компонентам; 

 - проанализировать структуру АРМ, состав АРМ, входящих в СЭДО и типы 

информационных технологий, применяемых для построения АРМ; 

- изучить классификацию программных средств ведения электронных документов 

и особенности технологии их использования 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

системы цифровой трансформации документооборота в деятельности организации 

инструментальные средства анализа информации системы документооборота 

Уметь: 

организовывать и руководить системой цифровой трансформации документооборота в 

деятельности организации 

использовать инструментальные средства анализа информации системы 

документооборота 

Владеть: 

навыками руководства системой цифровой трансформации документооборота в 

деятельности организации 

навыками использования инструментальных средств анализа информации системы 

документооборота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.03.02  ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 

знаний позволяющих создать целостное представление о системе документационного 

обеспечения экономической деятельности, ознакомление с документами, используемыми 

в управлении персоналом организации, получение практических навыков по созданию и 

обработке этих документов. 

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать у студентов четкое представление о необходимости и роли 

документирования в организации работы фирм и предприятий любых форм 

собственности  

– обеспечить глубокое усвоение сущности процессов делопроизводства  

– ознакомить студентов с общими правилами составления и ведения 

управленческой документации  

– овладеть методикой разработки всех видов экономических документов и их 

правильного оформления  

– ориентироваться в ситуациях, требующих издания соответствующих документов 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

системы цифровой трансформации документооборота в деятельности организации 

инструментальные средства анализа информации системы документооборота 

Уметь: 

организовывать и руководить системой цифровой трансформации документооборота в 

деятельности организации 

использовать инструментальные средства анализа информации системы 

документооборота 

Владеть: 

навыками руководства системой цифровой трансформации документооборота в 

деятельности организации 

навыками использования инструментальных средств анализа информации системы 

документооборота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.04.01   

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 

 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у будущих бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского учета организаций различных форм собственности, использованию 

учетной информации для принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

– раскрытия содержания бухгалтерского учета; 

– получение информации и подходах к формированию информационной системы 

для внутренних и внешних пользователей; 

– рассмотрение методологии учета фактов хозяйственной деятельности по учету 

активов, капитала и обязательств организации; 

– подготовке и представлении информации для бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей требования внутренних и внешних пользователей; 

– современных подходах бухгалтерского учета активов, капитала и обязательств в 

условиях изменения внутренней и внешней экономической среды 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

принципы формулирования и анализа ключевых характеристик платежной системы 

методику анализа рисков в платежной системе 

Уметь: 

формулировать и анализировать ключевые характеристики платежной системы 

определять методику анализа рисков в платежной системе 

Владеть: 

навыками формулирования и анализа ключевых характеристик платежной системы 

навыками определять методику анализа рисков в платежной системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.04.02  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по оценке рисков и применения 

полученных при этом знаний в своей практической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 вооружить студентов теоретическими знаниями в области теории принятия 

решений в ситуации неопределенности и риска; 

 ознакомить студентов с основными принципами классификации и основными 

видами предпринимательских рисков; 

 ознакомить с основными методами идентификации и учета риска в процессе 

предпринимательской деятельности; 

 сформировать у студентов представление о возможности управления рисками с 

помощью системы методов и практических мер по ограничению или минимизации рисков 

в финансовой среде предпринимательства. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

принципы формулирования и анализа ключевых характеристик платежной системы 

методику анализа рисков в платежной системе 

Уметь: 

формулировать и анализировать ключевые характеристики платежной системы 

определять методику анализа рисков в платежной системе 

Владеть: 

навыками формулирования и анализа ключевых характеристик платежной системы 

навыками определять методику анализа рисков в платежной системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.05.01  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в изучении действующего 

законодательства, регулирующего хозяйственно-экономические отношения, приобретение 

обучающимися навыков работы с нормативным материалом, его анализа и практического 

использования. 

Задачи:  

‒ формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения 

действующего законодательства в сфере хозяйственно-экономических отношений;  

‒ усвоение обучающимися общеправовых категорий и понятий, оставляющих 

специфику современного российского гражданского, хозяйственного, 

предпринимательского, финансового и трудового законодательства;  

‒ приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере 

хозяйственно-экономической деятельности, ознакомление с практикой его применения и 

толкования;  

‒ активизация интереса к проблемам правового регулирования и развитие 

стремлений к повышению профессиональной квалификации специалистов. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

действующие правовые нормы в области информации, информационных технологий 

инструментальные средства анализа информации, подготовки правовых документов и 

представления материалов. 

 

Уметь: 

применять законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области информации, информационных технологий 

применять инструментальные средства анализа информации, подготовки правовых 

документов и представления материалов 

Владеть: 

навыками выявления и анализа различных способов решения задач с учётом 

действующих правовых норм 

навыками осуществления профессиональной деятельности на основе правовых норм, 

навыками анализа и подготовки правовых актов и документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.05.02  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании компетенций в сфере 

цифровой экономики на основе ознакомления с технологией цифровой экономики и 

основными нормативно-правовыми документами в сфере цифровой экономики, 

действующими на территории Российской Федерации. 

Задачи:  

1. Понимание содержания, принципов и особенностей формирования цифровой 

экономики в Российской Федерации. 

2. Освоение основных классов информационных технологий и их применение в 

экономике. 

3. Приобретение практических навыков обработки экономической информации с 

помощью программных средств. 

4. Приобретение навыков принятия экономических решений на базе 

инновационных финансовых технологий. 

5. Освоение методов организации экономической деятельности с помощью 

инновационных финансовых технологий. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

действующие правовые нормы в области информации, информационных технологий 

инструментальные средства анализа информации, подготовки правовых документов и 

представления материалов. 

 

Уметь: 

применять законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области информации, информационных технологий 

применять инструментальные средства анализа информации, подготовки правовых 

документов и представления материалов 

Владеть: 

навыками выявления и анализа различных способов решения задач с учётом 

действующих правовых норм 

навыками осуществления профессиональной деятельности на основе правовых норм, 

навыками анализа и подготовки правовых актов и документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.06.01  РЫНКИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОДАЖ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 

знаний получение системных знаний о методах анализа высокотехнологических рынков, 

структуре рынка информационно-коммуникационных технологий(ИКТ), его основных 

участниках и тенденциях развития, разработке 

Задачи дисциплины: 

- развитие знаний и практических навыков в сфере анализа и прогноза развития 

рынка ИКТ, в том числе практических навыков по разработке методики сбора, обработки 

и представления информации о конкретном рынке ИКТ-продуктов, сервисов и услуг в 

России и за рубежом;  

- развитие знаний и практических навыков в сфере разработки и реализации 

маркетинговых стратегий на рынке ИКТ, в области организации отделов маркетинга и 

продаж; организации, планировании и контроле маркетинговой деятельности на рынке 

ИКТ  

- развитие знаний и практических навыков в области управления продажами, 

подготовки презентации коммерческих предложений по решениям в области 

информационных технологий, направленных на реализацию ИТ-стратегий компаний. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

принципы деловой коммуникации 

принципы и методы исследования, анализа, проектирования и развития систем 

цифровой трансформации документированных сфер деятельности организации 

Уметь: 

осуществлять деловую коммуникацию 

применять методы исследования, анализа, проектирования и развития систем цифровой 

трансформации документированных сфер деятельности организации 

Владеть: 

навыками организации и развития деловой коммуникации 

навыками исследования, анализа, проектирования и развития систем цифровой 

трансформации документированных сфер деятельности организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.06.02  АНАЛИЗ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ, 

УПРАВЛЕНИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у будущих бакалавров 

целостного представления об основах экономического анализа инноваций в экономике, 

управлении и информационных технологиях, что необходимо для оценки эффективности 

предлагаемых нововведений в условиях постоянно меняющейся внешней среды. 

Задачи дисциплины: 

-научить студентов детализировать, систематизировать и моделировать, определять 

влияние факторов на инновации; 

-приобщить студентов к научно-исследовательской работе и привить им навыки 

этой работы; 

-привить студентам навыки практической работы, умение применить на практике 

полученные по дисциплине знания, производить аналитические расчеты, формулировать 

заключение по результатам анализа и осуществлять прогнозирование экономических 

показателей на будущие периоды; 

- изучить методы оценки инноваций в экономике, управлении и информационных 

технологиях. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

принципы деловой коммуникации 

принципы и методы исследования, анализа, проектирования и развития систем 

цифровой трансформации документированных сфер деятельности организации 

Уметь: 

осуществлять деловую коммуникацию 

применять методы исследования, анализа, проектирования и развития систем цифровой 

трансформации документированных сфер деятельности организации 

Владеть: 

навыками организации и развития деловой коммуникации 

навыками исследования, анализа, проектирования и развития систем цифровой 

трансформации документированных сфер деятельности организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.07.01  ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 

знаний и навыков в области теории и практики интернет – маркетинга в социальных 

сетях.  

Задачи дисциплины: 

- обеспечить слушателей знаниями теоретических и практических основ для 

экономико- математического исследования рынка информационных услуг в сети 

Интернет;  

- сформировать практические навыки прикладных экономико - математических 

методов для исследования рынка в социальных сетях Интернет; 

- ознакомление с типовыми возможностями социальных сетей; 

- изучение современных методик сбора веб-статистики. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

информации, информационных технологий 

способы получения и обработки экономической информации для целей аудита и 

контроля 

Уметь: 

применять законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области информации, информационных технологий 

получать и  обрабатывать экономическую  информацию для целей аудита и контроля 

Владеть: 

навыками использования законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области информации, информационных технологий 

навыками получать и  обрабатывать экономическую  информацию для целей аудита и 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.07.02  ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 

 
Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов системы 

знаний по различным видам современной предпринимательской деятельности с 

использованием Интернета и мобильных устройств в сфере электронной коммерции. 

Выработка практических навыков по разработке и детализации этапов коммерческого 

цикла, оценке экономических составляющих для различных видов деятельности на 

отдельных этапах, созданию и использованию систем электронного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов представление о функционировании сети Интернет, 

сетевых сервисов; 

-выработать навыки для решения конкретных практических задач в области 

электронной коммерции; 

-освоение теоретических основ организации и функционирования предприятий 

электронной коммерции; 

-изучение классификации основных направлений электронной коммерции; 

-изучение  систем управления документами; 

-изучение вопросов, связанных с построением эффективной инфраструктуры 

предприятий электронной коммерции. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

информации, информационных технологий 

способы получения и обработки экономической информации для целей аудита и 

контроля 

Уметь: 

применять законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области информации, информационных технологий 

получать и  обрабатывать экономическую  информацию для целей аудита и контроля 

Владеть: 

навыками использования законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области информации, информационных технологий 

навыками получать и  обрабатывать экономическую  информацию для целей аудита и 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 

 
Цель изучения дисциплины заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о добровольчестве (волонтерстве) как ресурсе личностного роста и 

общественного развития, формирование представлений о многообразии добровольческой 

(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров), приобретение 

практических навыков в сфере организации труда добровольцев (волонтеров), 

взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, 

органами власти и подведомственными им организациям. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у обучающихся теоретических знаний о сущности, значении и 

формах волонтерского движения; 

– развитие у обучающихся представлений о практической стороне волонтерского 

движения, включая взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, органами власти и подведомственными им организациями; 

– формирование у обучающихся понимания актуальности волонтерского движения 

в современной России и предоставление им возможности участия в нем. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
- способы применения понятий и методов конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии; 

- методы и нормы социального взаимодействия определения своей роли в команде; 

- способы установления и поддержания контактов, исходя из реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.02 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 
Цель изучения дисциплины заключается в: формировании представлений об 

основных этапах развития истории кооперации и особенностях эволюции зарубежной и 

кооперативной мысли. 

Задачи освоения дисциплины: 

• сформировать представление о ретроспективном развитии зарубежной и 

отечественной кооперативной мысли, основных направлений теории и школ кооперации, 

их связей с практикой кооперативного движения; 

• проанализировать природу, принципы и ценности кооперативных организаций; 

• заложить теоретические основы и выявить социально-экономические 

характеристики отдельных видов кооперативов, их законодательных рамок, структуры и 

функций; 

• показать роль и место кооперативных организаций в современном обществе и 

экономике страны, как в России, так и за рубежом. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
этапы развития мирового кооперативного движения и кооперативной мысли; 

основные направления мысли и школы кооперации; 

основные события и процессы отечественной и зарубежной истории кооперации. 

Уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат; 

- ориентироваться в историческом процессе кооперативного движения; 

- определять цели и задачи кооперативных организаций; 

- анализировать место и роль кооперативов в России и за рубежом. 

 

Владеть: 

- культурой кооперативного мышления; 

- способностью к анализу кооперативных организаций; 

- навыками пользования материалом по основным проблемам развития кооперации. 

 


