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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Б1.Б.1 Адаптационное сопровождение первокурсников 

(индекс) (наименование) 

 

Дисциплина Б1.Б.1 Адаптационное сопровождение первокурсников относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3. Соблюдает установленные 

нормы и правила командной работы; 

несет личную ответственность за 

общий результат.  

УК-3.4. При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы 

других участников. 

Знать:  

- основные приемы 

межличностного 

взаимодействия. 

Уметь: 

- взаимодействовать с 

коллегами для решения 

межличностных задач; 

- демонстрировать технику и 

способы эффективного 

общения. 

Владеть: 

- навыками доказательного 

сопоставления различных 

точек зрения и 

аргументированного 

обоснования своего мнения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

УК-6. 

Способен 

управлять 

УК-6.1. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста. 

Знать:  

- основные принципы 

самовоспитания и 
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Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

здоровьесбережение) своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.2. Оценивает требования рынка 

труда и предложения образовательных 

услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста 

в течение всей жизни. 

УК 6.3. Применяет методы 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной 

траектории в течение всей жизни. 

самообразования 

Уметь: 

- демонстрировать умение 

самоорганизации и 

рефлексии, позволяющие 

самостоятельно проходить 

обучение по выбранной 

траектории. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного 

поиска методов решения 

практических задач, 

применения различных 

методов познания. 

 

 

 

Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименова

ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в проф. 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти для 

сохранения 

природной 

среды, 

УК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий 

и сооружений, природных и 

социальных явлений) и 

идентифицирует опасные и 

вредные факторы в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности. 

УК 8.2. Демонстрирует 

Знать 

- принципы, средства, методы обеспечения 

безопасности и сохранения здоровья при 

взаимодействии человека с различной средой 

обитания, в том числе в условиях 

образовательной среды; 

- причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

- критерии безопасности, телефоны служб 

спасения; 

- основы физиологии труда и комфортные 

условия жизнедеятельности. 
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Наименова

ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

ЧС и военных 

конфликтов 

понимание основных 

принципов и правил 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

УК 8.3. Предпринимает 

необходимые действия по 

обеспечению безопасности в 

повседневной жизни и в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.4. Оценивает факторы 

риска, Уметь обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих. 

УК-8.5. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает 

мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь 

- выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- идентифицировать и профилакти ровать 

негативные воздействия среды обитания 

естественного и антропогенного 

происхождения, оценивая возможные риски 

появления опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в образовательной 

среде; 

- оказывать первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

Владеть 

навыками соблюдения правил безопасности в 

условиях социальных и образовательных 

учреждений;  

- методами оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, стихийном бедствии); 

- навыками создания комфортной 

(нормативной) и безопасной образовательной, 

трудовой, рекреативной и бытовой среды 

обитания. 

 

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.3 Иностранный язык относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

УК-4.1. Владеть 

системой норм 

государственного 

языка (русского) 

языка и нормами 

Знать 

- грамматические и лексико-грамматические явления в 

объеме отобранного минимума, необходимого для 

коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

иностранного 

языка. 

УК-4.3. Устно 

представляет 

результаты своей 

деятельности на 

иностранном 

языке, может 

поддержать 

разговор в ходе их 

обсуждения. 

УК-4.4. Способен 

выполнять перевод 

текстов с 

иностранного на 

государственный 

язык, а также с 

государственного 

на иностранный 

язык. 

УК-4.5. Создает на 

русском и 

иностранном 

языках 

письменные тексты 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей в рамках 

профессионального 

общения 

межличностного и межкультурного взаимодействия в 

сферах и ситуациях повседневного общения; 

- 500-1000 лексических единиц общеупотребительной, 

общенаучной лексики. 

Уметь 

- передавать в устной или письменной форме 

полученную при чтении информацию на иностранном 

языке; 

в области аудирования: 

 - воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текстов, относящихся к различным типам 

речи, а также выделять в них значимую 

/запрашиваемую информацию;  

- понимать разговорную речь в пределах литературной 

нормы в повседневной, социально-общественной, и 

академической среде на знакомые темы; 

в области чтения:  

- понимать основное содержание текстов 

публицистического и прагматического характера; 

в области говорения: 

- начинать, вести и поддерживать диалог об 

увиденном, прочитанном, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

- расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, выстраивать монолог-описание; 

- высказывать личное мнение и подкреплять его 

аргументами; 

в области письма: 

- вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), выполнять 

письменные задания. 

Владеть  

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров; 

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы;  

- навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

проблемам знакомой тематики. 

 

 

Б1.Б.4 История 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.4 История (история России, всеобщая история)  относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 
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обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 

 

Б1.Б.5 Психология общения 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.5 Психология общения относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

человеческого общества, 

обусловленность отличий 

религиозно-культурных 

систем и ценностей 

локальных цивилизаций 

Знать:  

 исторические условия и закономерности возникновения, 
функционирования и развития человеческого общества с 

учетом формационного и цивилизационного подходов; 

Уметь:  

 использовать в учебной деятельности знание и понимание 
проблем человека в современном мире; 

Владеть: 

 навыками представления результатов деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

  УК-5.2. Применяет 

основные категории 

философии к анализу 

мировоззренческой 

специфики различных 

культурных сообществ. 

Знать:  

 основные даты, участников и результаты важнейших 
исторических событий; 

Уметь:  

 ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе. 

Владеть:  

 навыками оценочной деятельности (умения определять и 
обосновывать свое отношение к историческим и 

современным событиям, их участникам). 

  УК-5.3. Анализирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического и 

культурного развития. 

Знать:  

 место и роль России в истории человечества и в 
современном мире; наиболее существенные связи и 

признаки исторических явлений и процессов. 

Уметь: 

 критически воспринимать, систематизировать, 

обрабатывать и обобщать информацию; определять 

собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, осознавать самобытность российской истории и 

ее непосредственную взаимосвязь с различными 

этическими, религиозными и ценностными системами, 

сообществами. 

Владеть: 

 приемами исторического описания и объяснения. 

  УК-5.4. Проявляет 

толерантность и 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе межкультурного 

взаимодействия для 

успешного выполнения 

поставленных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Знать:  

 влияние социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий на развитие человеческого общества. 

Уметь: 

 работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

 навыками командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 
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как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Наименова

ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименова

ние УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. 

Способен 

осуществля

ть 

социальное 

взаимодейс

твие и 

реализовыв

ать свою 

роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Эффективно 

взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, 

для достижения поставленной цели. 

УК-3.3. Соблюдает установленные 

нормы и правила командной работы; 

несет личную ответственность за 

общий результат.  

УК-3.4. При реализации своей роли 

в социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы 

других участников. 

УК-3.5. Способен применять 

понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

Знать:  

- понятия психологии общения, социального 

взаимодействия и аспекты конфликтов;  

- принципы распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия;  

Уметь: 

- принимать решения и активно работать в 

команде; 

- устанавливать и расширять социальные 

контакты, определять свои цели и 

планировать деятельность, оценивать уровень 

отношений в группе; 

- отбирать и анализировать информацию для 

аргументированного выражения собственного 

мнения и проявлять уважение к мнению и 

культуре других. 

Владеть: 

- навыками социального взаимодействия в 

группе; 

- приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения;  

- методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем; 

 

 

Б1.Б.6 Вычислительные системы, сети и телекоммуникация 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.6 Вычислительные системы, сети и телекоммуникация относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  
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В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-4.  Способен 

понимать принципы 

работы 

информационных 

технологий; 

использовать 

информацию, 

методы и 

программные 

средства ее сбора, 

обработки и анализа 

для информационно-

аналитической 

поддержки принятия 

управленческих 

решений. 

ОПК-4.1. Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и программных средств, в 

том числе отечественного 

производства. 

ОПК-4.2. Реализует 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- состав и принципы работы вычислительных сетей; 

- понятие, основные функции телекоммуникационных 

сетей; 

- принципы построения вычислительных систем. 

Уметь: 

- использовать средства вычислительных систем и сред для 

обеспечения работы вычислительной техники; 

- настраивать основные функции вычислительных сетей и 

систем. 

Владеть: 

- навыками работы в современных вычислительных 

системах; 

- пониманием видов и типов сетей, архитектур и 

протоколов сетей; 

навыками настройки локальной сети, учетных записей 

пользователей, групп. 

 

 

Б1.Б.7 Право 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.7 Право относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименован

ие 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименован

ие УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2.  

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм; 

УК-2.4. Выявляет и 

анализирует 

действующие правовые 

нормы, имеющиеся 

ресурсы и ограничения.  

Знать 

- особенности правовых норм и правовых отношений;  

- источники права, их соотношение по юридической 

силе; 

- общие категории и понятия права, а также 

специальные термины, применяемые в 

законодательстве 

Уметь 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ним правоотношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы. 

Владеть  

- навыками обоснованного выбора и применения 

правовых норм и общеправовых знаний в 

практической деятельности. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционн

ому 

поведению 

УК-11.1. Понимает 

сущность 

коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями. 

УК-11.2. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую позицию, 

анализирует и правильно 

толкует правовые нормы 

о противодействии 

коррупционному 

поведению. 

УК-11.3. Выявляет 

проблемы, связанные с 

коррупционным 

поведением и 

содействует пресечению 

коррупционного 

поведения. 

Знать: 

- права и обязанности человека и гражданина, основы 

правового поведения; 

- основные нормативные акты о противодействии 

коррупции и способы их толкования; 

- признаки проявления коррупционного поведения. 

Уметь 

- использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

- давать правовую оценку событиям и ситуациям, 

оказывающим влияние на политику и общество, 

выстраивать свою жизненную позицию, основанную 

на гражданских ценностях и социальной 

ответственности. 

Владеть  

- пониманием социальных, правовых, этических 

последствий коррупционных действий; 

- навыком отстаивания собственной позиции по 

различным современным правовым вопросам. 

 

 

Б1.Б.8 Русский язык и культура речи 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.8 Русский язык и культура речи  относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 
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Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименован

ие 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникац

ия 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеть 

системой норм 

государственного 

языка (русского) языка 

и нормами 

иностранного языка. 

УК-4.2. Публично 

выступает на русском 

языке, строит свое 

выступление с учетом 

аудитории и цели 

общения. 

УК-4.5. Создает на 

русском и иностранном 

языках письменные 

тексты в соответствии с 

коммуникативной 

задачей в рамках 

профессионального 

общения 

Знать:  

- требования, предъявляемые к речи современного 

культурного человека для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- особенности различных видов речевой 

деятельности; различия стилей речи; 

Уметь: 

- поддерживать устные речевые контакты в сферах 

и ситуациях повседневного и профессионального 

общения; 

– строить устное и письменное высказывание на 

основе норм современного русского литературного 

языка и культуры речи; 

- использовать стилистические нормы в практике 

общения; 

Владеть: 

– навыками использования основных приемов 

информационной переработки и создания устного 

и письменного текста; 

- навыками создания текстов различных типов; 

прочтения, анализа и стилистической правки 

текста. 

 

 

Б1.Б.9 Философия 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.9 Философия относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименован

ие 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникац

ия 

УК-4. Способен 

осуществлять 

УК-4.1. Владеть 

системой норм 

Знать:  

- требования, предъявляемые к речи современного 
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Наименован

ие 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

государственного 

языка (русского) языка 

и нормами 

иностранного языка. 

УК-4.2. Публично 

выступает на русском 

языке, строит свое 

выступление с учетом 

аудитории и цели 

общения. 

УК-4.5. Создает на 

русском и иностранном 

языках письменные 

тексты в соответствии с 

коммуникативной 

задачей в рамках 

профессионального 

общения 

культурного человека для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- особенности различных видов речевой 

деятельности; различия стилей речи; 

Уметь: 

- поддерживать устные речевые контакты в сферах 

и ситуациях повседневного и профессионального 

общения; 

– строить устное и письменное высказывание на 

основе норм современного русского литературного 

языка и культуры речи; 

- использовать стилистические нормы в практике 

общения; 

Владеть: 

– навыками использования основных приемов 

информационной переработки и создания устного 

и письменного текста; 

- навыками создания текстов различных типов; 

прочтения, анализа и стилистической правки 

текста. 

 

 

Б1.Б.10 Физическая культура и спорт 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.10 Физическая культура и спорт относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименован

ие 

категории 

(группы) УК  

Код и 

наименование 

УК  

Индикаторы 

достижения 

компетенций  

 

Самоорганиз

ация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбер

ежение)  

УК-7. 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

УК-7.1. Осуществлять 

выбор средств и 

методов контроля 

индивидуального 

физического развития и 

уровня физической 

подготовленности. 

Знать  

укрепления здоровья и обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

 

Уметь  

культуры для укрепления здоровья и обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 
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полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности  

деятельности  

 

Владеть  

культуры для укрепления здоровья и обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

 
 

  УК-7.2. Планирует свое 

время для 

оптимального 

сочетания  

 

Знать  
-

функциональных проблем  

 

Уметь  
 

, с учетом 

индивидуальных особенностей  

 

Владеть  

направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма  

 
 

  УК-7.3. 

Самостоятельно 

выбирает вид спорта 

или систему 

физических 

упражнений для 

поддержания уровня 

физической 

подготовленности и 

для успешного и 

эффективного 

выполнения 

определенных 

профессиональных 

действий.  

 

Знать  
-практические основы оздоровительной 

физической подготовки и здорового образа жизни  

 

Уметь  
на практике знания и умения, 

полученные поддержания уровня физической 

подготовленности и для успешного и эффективного 

выполнения определенных профессиональных 

действий  

 

Владеть  

индивидуального здоровья, ценностями физической 

культуры личности  

 
 

  УК-7.4. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни.  

 

Знать  
жизни 

обучающегося  

физической культуры в обеспечении здоровья  

образа жизни.  

 

Уметь  

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

подготовке  

 

Владеть  
 

заболеваний  

 
 

 

 

Б1.Б.11 Операционные системы 
(индекс) (наименование) 
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Дисциплина Б1.Б.11 Операционные системы относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-4. Способен 

понимать принципы 

работы 

информационных 

технологий; 

использовать 

информацию, методы 

и программные 

средства ее сбора, 

обработки и анализа 

для информационно-

аналитической 

поддержки принятия 

управленческих 

решений. 

ОПК-4.1. Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе 

отечественного 

производства. 

ОПК-4.2. Реализует 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- состав и принципы работы операционных систем и сред;  

- понятие, основные функции, типы операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, драйверы 

оборудования; 

Уметь: 

- использовать средства операционных систем и сред для 

обеспечения работы вычислительной техники 

- работать в альтернативных операционных системах 

- работать со стандартными программами операционной 

системы; 

Владеть: 

- навыками работы в современных операционных системах; 

- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и обработки данных с использованием операционных 

систем 

 

 

Б1.Б.12 Микроэкономика 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Микроэкономика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Основное содержание дисциплины позволяет приобрести знания, умения и навыки  в 

области функционирования современной экономики на микроуровне; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности; использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации, информации по полученному 

заданию.   

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 
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результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 

 

Б1.Б.13 Основы алгоритмизации и программирования 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.13 Основы алгоритмизации и программирования относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3.  Способен 

управлять 

процессами создания 

и использования 

продуктов и услуг в 

ОПК-3.1. 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмическ

ие и 

Знать:  

- основные элементы языка, структуру программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек подпрограмм; 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

работа и 

лидерство 

 

УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Предлагает 

различные способы 

решения поставленных 

задач и их ожидаемые 

результаты; оценивает 

предложенные способы с 

точки зрения их 

оптимальности; 

УК-2.3 Способен 

оценивать потребность в 

ресурсах и планировать 

их использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

Знать 

- методы экономического исследования и 

методологические подходы; 

- основные законы экономики; 

Уметь  
- анализировать альтернативные варианты 

решений для достижения намеченных результатов; 

- разрабатывать план, определять целевые этапы и 

основные направления работ с учетом ресурсных 

ограничений 

Владеть 

- методами оценки работ в поставленной задаче, а 

также потребностей в ресурсах; 

- осознанным применением системного 

экономического подхода для демонстрации 

готовности решать профессиональные задачи, 

используя знания, умения и навыки, связанные с 

предметной областью дисциплины 
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Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том 

числе разрабатывать 

алгоритмы и 

программы для их 

практической 

реализации. 

программные 

решения. 

Уметь:  

- работать в среде программирования; 

- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования; 

- оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 

- выполнять проверку, отладку кода программы. 

Владеть:  

- трассировкой алгоритмов; 

- навыком самостоятельного решения задач с использованием типовых 

алгоритмов и различных структур данных; 

- навыками программирования в современных средах. 

 

 

Б1.Б.14 Математический анализ 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.14 Математический анализ относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименован

ие УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

УК-1.1.  Анализирует  задачу,  

интерпретирует  и ранжирует  

информацию,  требуемую  для 

решения поставленной 

задачи; 

УК-1.2. При необходимости 

осуществляет поиск 

информации для   решения   

поставленной   задачи; 

УК-1.4.   Сравнивает 

возможные варианты 

решения, оценивает их 

преимущества и недостатки, 

формулирует собственную 

позицию в рамках 

поставленной задачи, 

оценивает результаты 

решения поставленной 

задачи  

Знать:  

- Основные понятия математики; 

- основные математические методы решения 

задач; 

Уметь: 

- Анализировать задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

- Подбирать необходимую или наилучшую 

математическую модель для решения 

поставленной задачи 

Владеть:  

- навыками правильного выбора метода 

исследования,  

- навыками построения и решения 

математической модели для поставленной 

задачи; 

 -навыками проверки и оценивания 

результаты решения поставленной задачи 
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Б1.Б.15 Информационные системы и технологии 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.15 Информационные системы и технологии относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-4.  Способен 

понимать принципы 

работы 

информационных 

технологий; 

использовать 

информацию, методы 

и программные 

средства ее сбора, 

обработки и анализа 

для информационно-

аналитической 

поддержки принятия 

управленческих 

решений. 

ОПК-4.1. Понимает принципы 

работы современных 

информационных технологий 

и программных средств, в том 

числе отечественного 

производства. 

ОПК-4.2. Реализует принципы 

работы современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- классификацию современных информационных 

технологий и программных средств; 

аналоги различных популярных программ и пакетов 

прикладных программ; 

Уметь: 

- использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

-  обосновывать выбор и применение программных 

средств системного, прикладного и специального 

назначения в конкретной задаче; 

Владеть: 

- навыками использования современные 

информационные технологии и программные средств при 

решении задач профессиональной деятельности. 

 

 

 

Б1.Б.16 Менеджмент 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.16 Менеджмент относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 
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результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименова

ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Эффективно 

взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, 

для достижения поставленной цели. 

УК-3.3. Соблюдает установленные 

нормы и правила командной работы; 

несет личную ответственность за 

общий результат.  

УК-3.4. При реализации своей роли 

в социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы 

других участников. 

УК-3.5. Способен применять 

понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

Знать: 

- основные приемы и нормы социального 

взаимодействия;  

- основные понятия и методы 

конфликтологии, 

- технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии. 

Уметь: 

- действовать в духе сотрудничества; 

- применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия 

внутри команды; 

- определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и профессионального 

роста. 

Владеть: 

- простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в 

команде; 

- методами конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

Самоорган

изация и 

саморазвит

ие (в том 

числе 

здоровьесб

ережение) 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста. 

УК-6.2. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного профессионального 

роста в течение всей жизни. 

УК-6.4. Способен понимать 

важность планирования 

перспективных целей на различные 

периоды времени, выстраивать и 

реализовывать индивидуальную 

траекторию саморазвития, этапов 

карьерного роста. 

Знать 

- основные приемы эффективного 

управления собственным временем; 

- основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования для 

личностного развития и 

профессионального роста. 

Уметь 

- эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

- использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения для 

личностного развития и 

профессионального роста. 

Владеть 

- технологиям приобретения, 

использования и обновления 

социокультурных и профессиональных 

знаний, умений и навыков; 

- методами управления собственным 

временем; 

- методиками саморазвития и 

самообразования для личностного 

развития и профессионального роста 
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Б1.Б.17 Социальная психология 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.17 Социальная психология относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 

 

Б1.Б.18 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.18 Иностранный язык в профессиональной деятельности относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

Наимено

вание 

категори

и 

(группы) 

УК 

Код и 

наименова

ние УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Инклюзив

ная 

компетен

тность 

УК-9. 

Способен 

использоват

ь базовые 

дефектолог

ические 

знания в 

социальной 

и 

профессион

альной 

сферах 

УК-9.1. Проявляет 

терпимость к 

особенностям лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

социальной и 

профессиональной сферах 

Знать: 

-  определение понятия ОВЗ и инвалидности 

Уметь:  
- проявлять терпимость к особенностям лиц с 

ограниченными возможностями 

Владеть: 

- навыками взаимодействия с лицами, имеющие 

ограниченные возможности здоровья 

УК-9.2. Имеет 

представления о способах 

взаимодействия с людьми 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

социальной и 

профессиональной сферах. 

Знать: 

- основные категории и понятия инклюзивного обучения 

- индивидуально-психологические характеристики 

личности 

Уметь:  
- оценивать уровень отношений в группе, где есть лица с  

ограниченными возможностями здоровья 

Владеть: 

- навыками взаимодействия с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах 
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и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наимено

вание 

категори

и 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуни

кация 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

УК-4.1. Владеть системой норм 

государственного языка (русского) 

языка и нормами иностранного 

языка. 

УК-4.3. Устно представляет 

результаты своей деятельности на 

иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе их 

обсуждения. 

УК-4.4. Способен выполнять 

перевод текстов с иностранного на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный 

язык. 

УК-4.5. Создает на русском и 

иностранном языках письменные 

тексты в соответствии с 

коммуникативной задачей в рамках 

профессионального общения. 

Знать 
- правила построения предложений на 

иностранном языке в зависимости от цели 

высказывания, правила речевого этикета и 

стратегии построения высказывания, 

обусловленные ситуацией делового 

общения; 

Уметь 
- применять правила речевого этикета и 

Владеть навыками построения устного и 

письменного высказывания на иностранном 

языке в ситуациях делового общения. 

Владеть 
- навыками выбора стратегии построения 

высказывания, обусловленные ситуацией и 

целями делового общения;  

- деловой, общенаучной и 

профессиональной лексикой. 

 

 

Б1.Б.19 Бухгалтерский учет 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.19 Бухгалтерский учет относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименование Код и Индикаторы Планируемые результаты обучения 
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категории 

(группы) УК 

наименование УК достижения 

компетенций 

по дисциплине 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10.  Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.4. Понимает 

основные и базовые 

правила, принципы и 

стандарты 

бухгалтерского 

учета, необходимые 

для ведения 

бухгалтерского учета 

Знать 

- теоретические и организационно-правовые 

основы бухгалтерского учета;  

- методы и способы ведения учета и составления 

отчетности как инструментальные средства 

необходимые для осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Уметь 

- самостоятельно осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

конкретных задач 

Владеть  

- принципами финансового планирования и 

ведения бюджета; 

- методикой составления бухгалтерской 

отчетности. 

 

 

Б1.Б.20 Методы принятия управленческих решений 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.20 Методы принятия управленческих решений относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2.  Способен 

проводить 

исследование и анализ 

рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, выбирать 

рациональные 

решения для 

управления бизнесом. 

ОПК-2.1. Оценивает 

требования рынка и 

предложения услуг для 

выстраивания траектории 

управления бизнесом 

ОПК-2.2. Применяет методы 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей.  

ОПК-2.3. Разработка 

организационно-

управленческих решений для 

рационального управления 

бизнесом. 

Знать: 

- основные инструменты анализа рынка; 

- методы принятия организационно-управленческих 

решений 

Уметь: 

- анализировать экономическую ситуацию; 

- применять основные экономические знания для 

принятия грамотных экономических решений; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

принятием управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками принятия финансовых решений с учетом 

экономических последствий; 

- навыками применения знаний и умений по основам 

предпринимательской деятельности. 

- технологией принятия управленческих решений. 
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Б1.Б.21 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.21 Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименов

ание 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка 

и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм; 

УК-2.4. Выявляет и 

анализирует 

действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения.  

Знать 

- особенности правовых норм и правовых отношений;  

- источники права, их соотношение по юридической силе; 

- общие категории и понятия права, а также специальные 

термины, применяемые в законодательстве 

Уметь 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ним правоотношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы. 

Владеть  

- навыками обоснованного выбора и применения 

правовых норм и общеправовых знаний в практической 

деятельности. 

Гражданск

ая позиция 

УК-11. 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению 

УК-11.1. Понимает 

сущность 

коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и 

иными условиями. 

УК-11.2. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию, анализирует 

и правильно толкует 

правовые нормы о 

Знать: 

- основные нормативные акты о противодействии 

коррупции и способы их толкования; 

- сущность и характеристики коррупционного поведения, 

причины его появления и формы его проявления в 

различных сферах общественной жизни; 

- существующие в обществе способы формирования 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

- способы противодействия различным проявлениям 

коррупционного поведения; 

- признаки проявления коррупционного поведения. 

Уметь: 

- противодействовать различным проявлениям 

коррупционного поведения; 

- давать правовую оценку событиям и ситуациям, 

оказывающим влияние на политику и общество, 
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противодействии 

коррупционному 

поведению. 

УК-11.3. Выявляет 

проблемы, связанные 

с коррупционным 

поведением и 

содействует 

пресечению 

коррупционного 

поведения. 

выстраивать свою жизненную позицию, основанную на 

гражданских ценностях и социальной ответственности; 

Владеть: 

- навыками понимания сущности коррупционного 

поведения, причин появления и формы его проявления в 

различных сферах общественной жизни; 

- пониманием социальных, правовых, этических 

последствий коррупционных действий. 

 

 

Б1.Б.22 
Финансовые рынки и институты 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.22 Финансовые рынки и институты относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2.  Способен 

проводить 

исследование и 

анализ рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, выбирать 

рациональные 

решения для 

управления бизнесом. 

ОПК-2.2. Применяет 

методы экономического 

и финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей.  

ОПК-2.4.  Владеет 

знаниями о природе 

экономических 

процессов и явлений на 

макроуровне при 

разработке  

рациональных решений 

для управления 

бизнесом. 

Знать 

- основные тенденции и закономерности теории и практики 

функционирования финансовых рынков 

- основные кредитно-финансовые институты, их виды, 

функции и принципы существования; 

- особенности функционирования кредитных рынков и  

рынков ценных бумаг  

- основные принципы и инструменты регулирования 

финансового рынка; 

Уметь 

- анализировать варианты управленческих решений по 

регулированию финансового рынка и финансовых институтов; 

Владеть  

- навыками сбора и анализа данных, необходимых для расчета 

экономических показателей, характеризующих 

функционирование финансового рынка и его сегментов; 

- навыками анализа экономических показателей, 

характеризующих деятельность финансовых институтов. 

 

 

Б1.Б.23 Эконометрика 
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(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.23 Эконометрика относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименован

ие УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

УК-1.1.  Анализирует  задачу,  

интерпретирует  и ранжирует  

информацию,  требуемую  для 

решения поставленной 

задачи; 

УК-1.2. При необходимости 

осуществляет поиск 

информации для   решения   

поставленной   задачи; 

УК-1.4.   Сравнивает 

возможные варианты 

решения, оценивает их 

преимущества и недостатки, 

формулирует собственную 

позицию в рамках 

поставленной задачи, 

оценивает результаты 

решения поставленной 

задачи  

Знать:  

- Основные понятия математики; 

- основные математические методы решения 

задач; 

Уметь: 

- Анализировать задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

- Подбирать необходимую или наилучшую 

математическую модель для решения 

поставленной задачи 

Владеть:  

- навыками правильного выбора метода 

исследования,  

- навыками построения и решения 

математической модели для поставленной 

задачи; 

 -навыками проверки и оценивания 

результаты решения поставленной задачи 

 

 

Б1.Б.24 Анализ данных 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.24 Анализ данных относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 
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обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1. Способен 

проводить 

моделирование, анализ и 

совершенствование 

бизнес-процессов и 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

предприятия в интересах 

достижения его 

стратегических целей с 

использованием 

современных методов и 

программного 

инструментария. 

ОПК 1.1. Решает стандартные 

профессиональные задачи с 

применением методов 

математического анализа и 

моделирования. 

ОПК 1.2 Способен применять 

в профессиональной 

деятельности навыки 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ОПК-1.3. Использует методы 

анализа и моделирования с 

использованием современного 

программного обеспечения 

Знать:  
- основы математики, математической логики 

- способы применения математического аппарата в 

задачах своей профессиональной деятельности; 

- основы математической статистики 

Уметь:  

- применять методы математического анализа и 

моделирования; 

- использовать методы теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

задач; 

- проводить статистический анализ данных 

Владеть:  

- навыками  правильного выбора метода 

исследования прикладных задач; 

-навыком использования электронных таблиц для 

решения статистических задач анализа данных. 

 

 

Б1.Б.25 Деловая коммуникация и ведение деловых переговоров 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.24 Деловая коммуникация и ведение деловых переговоров относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименова

ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуника

ция 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

УК-4.1. Владеть 

системой норм 

государственного 

языка (русского) 

языка и нормами 

иностранного 

Знать:  

- требования, предъявляемые к речи современного 

культурного человека для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- специфику, этапы и технику ведения деловых переговоров; 

- правила и этикет деловой коммуникации. 
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Наименова

ние 

категории 

(группы) 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

языка. 

УК-4.2. Публично 

выступает на 

русском языке, 

строит свое 

выступление с 

учетом аудитории 

и цели общения. 

УК-4.5. Создает на 

русском и 

иностранном 

языках 

письменные 

тексты в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в рамках 

профессиональног

о общения 

Уметь: 

- публично выступать, вести переговоры, деловую 

переписку; 

- правильно вести себя в деловой обстановке (правила 

организации приемов и деловых встреч, пресс-конференции, 

презентации); 

- создавать устное и письменное высказывание в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- составлять конспект, реферат, аннотацию, тезисы, 

техническую документацию. 

Владеть: 

- навыками делового общения, организации и ведения 

деловых переговоров; 

- навыками построения официальных и деловых текстов на 

государственном языке; 

- навыками построения научного и профессионального 

текста и его языкового оформления  

- навыками исправления некорректно составленных деловых 

текстов 

 

 

Б1.Б.26 Налоги и налогообложение 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.26 Налоги и налогообложение относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименовани

е категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Экономическа

я культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

УК-10.5.  

Организовывает 

и осуществляет 

налоговый учет 

и налоговое 

планирование 

организации. 

Знать:  

- структуру, характеристику и основные понятия 

современной налоговой системы РФ; 

- порядок исчисления налогов и сборов, установленных 

налоговым законодательством РФ; 

- виды налоговых деклараций и особенности их 

составления 

Уметь: 

- проводить расчет налоговых обязательств 
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хозяйствующих субъектов; 

- заполнять налоговые декларации. 

Владеть: 

- навыками расчета налоговых обязательств 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками формирования налоговой отчетности 

организации с использованием информационно-правовых 

систем. 

 

 

Б1.Б.27 
Рынки информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.27 Рынки информационных систем и информационно-коммуникационных 

технологий относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2.  Способен 

проводить 

исследование и 

анализ рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

выбирать 

рациональные 

решения для 

управления 

бизнесом. 

ОПК-2.1. Оценивает требования 

рынка и предложения услуг для 

выстраивания траектории 

управления бизнесом 

ОПК-2.3. Разработка 

организационно-управленческих 

решений для рационального 

управления бизнесом. 

ОПК-2.5. Способен проводить 

финансовые расчеты и анализ 

экономической эффективности 

ИС, проводить маркетинговый 

анализ ИКТ для рационального 

выбора инструментария 

информатизации прикладных 

задач. 

ОПК-2.6. Способен 

позиционировать электронное 

предприятие на глобальном 

рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать 

продажи в информационно-

Знать:  

- методы проведения анализа рынка ИКТ;  

- принципы сегментирования рынка ИКТ;  

- основные ИС и ИКТ управления бизнесом;  

- о роли и развитии продаж в коммерции и стратегии 

продаж, о информационных технологиях в продажах;  

Уметь:  

- исследовать и анализировать рынок ИС и ИКТ;  

- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом;  

- проводить обследование деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий;  

- организовывать продвижение на рынок 

инновационных программно-информационных 

продуктов и услуг выбирать рациональные ИС и ИКТ 

для управления бизнесом;  

- организовывать работу по проведению продаж с 

использованием маркетинговых подходов;  

 Владеть:  

- методами получения материалов по тенденциям, 

состоянию развития рынка ИКТ;  

- методами рационального выбора ИС и ИКТ для 
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Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

управления бизнесом;  

- навыками участия в научных дискуссиях, 

посвященных вопросам развития рынка ИКТ.  

 

 

Б1.Б.28 Основы предпринимательской деятельности 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.28 Основы предпринимательской деятельности относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 

 

Б1.Б.29 Управление ИТ-сервисами и контентом 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2. 

Применяет методы 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения 

текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей 

в различных 

областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.3. 

Использует 

финансовые 

инструменты для 

управления 

личными 

финансами, 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски.  

Знать: 

- базовые экономические инструменты, 

необходимые для управления личными финансами 

- знать основные виды доходов, основные виды 

расходов, в том числе обязательных, принципы 

финансового планирования и ведения бюджета; 

Уметь: 

- анализировать экономическую ситуацию; 

применять основные экономические знания для 

принятия грамотных решений с целью управления 

личными финансами 

- уметь оценивать свои права на налоговые льготы, 

пенсионные и социальные выплаты; 

- уметь вести личный бюджет, решать типичные 

задачи в сфере личного экономического и 

финансового планирования, возникающие на разных 

этапах жизненного цикла; 

Владеть: 

- навыками принятия финансовых решений 

относительно личных финансов с учетом 

экономических последствий; 

- навыками применения знаний и умений по основам 

предпринимательской деятельности. 
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(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.29 Управление ИТ-сервисами и контентом относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-4.  Способен 

понимать принципы 

работы 

информационных 

технологий; 

использовать 

информацию, методы 

и программные 

средства ее сбора, 

обработки и анализа 

для информационно-

аналитической 

поддержки принятия 

управленческих 

решений. 

ОПК-4.3. Управление 

контентом предприятия 

и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов) 

Знать: 

- основные информационные системы и информационно-

коммуникативные технологии в области управления 

контентом и Интернет-ресурсами; 

- основные  подходы  разработки контента и ИТ-сервисов  

предприятия и Интернет-ресурсов; 

Уметь:  

- разрабатывать контент и ИТ- сервисы предприятия и 

Интернет-ресурсов; 

- выбирать наилучшие решения в сфере Интернет-ресурсов и 

информационно-коммуникативных технологий; 

Владеть: 

- процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов); 

- основными информационными системами и информационно-

коммуникативными технологиями. 

 

 

Б1.Б.30 Экономика организации 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.30 Экономика организации относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 
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характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм; 

УК-2.2. Предлагает 

различные способы 

решения поставленных 

задач и их ожидаемые 

результаты; оценивает 

предложенные способы 

с точки зрения их 

оптимальности; 

УК-2.3 Способен 

оценивать потребность в 

ресурсах и планировать 

их использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

УК-2.4. Выявляет и 

анализирует 

действующие правовые 

нормы, имеющиеся 

ресурсы и ограничения.  

Знать 

- методы сбора и анализа исходных данных и 

ресурсов  для расчета экономических и 

социально-экономических показателей; 

- типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей. 

Уметь: 

- применять методы поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов при работе с экономическими 

процессами; 

- рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели; 

- критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений. 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- навыками расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, исходя 

из действующих правовых норм. 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике. 

УК-10.3. Использует 

финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами, 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски. 

Знать: 

- основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования; 

- основные документы, регламентирующие 

экономическую деятельность; 

- принципы планирования экономической 

деятельности. 

Уметь: 

- обосновывать принятие экономических 

решений; 

- использовать методы экономического 

планирования для достижения поставленных 

целей. 

Владеть: 

- основами анализа экономических процессов и 

явлений в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- навыками применения экономических 

инструментов. 

 

 

Б1.Б.31 Управление жизненным циклом информационных систем 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.31 Управление жизненным циклом информационных систем относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  
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Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3.  Способен 

управлять процессами 

создания и 

использования 

продуктов и услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

разрабатывать 

алгоритмы и программы 

для их практической 

реализации. 

ОПК-3.3. 

Разрабатывает 

техническую 

документацию на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

Знать 

- основные стандарты оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла информационной системы 

Уметь 

- применять стандарты оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла информационной системы; 

-  оформлять документацию на различных стадиях жизненного 

цикла информационной системы; 

-  разрабатывать нормативно-техническую документацию. 

Владеть 

- навыками составления технической документации на различных 

этапах жизненного цикла информационной системы; 

- навыками оформления проектной документации в соответствии 

со стандартами и техническими регламентами. 

 

 

Б1.Б.32 Технологии и стандарты моделирования бизнес-процессов 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.32 Технологии и стандарты моделирования бизнес-процессов 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с 

точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

 обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен 

проводить 

ОПК 1.1. Решает 

стандартные 

Знать: 

- концептуальные основы архитектуры предприятия; 
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Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

 обучения по дисциплине 

моделирование, анализ 

и совершенствование 

бизнес-процессов и 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

предприятия в 

интересах достижения 

его стратегических 

целей с использованием 

современных методов и 

программного 

инструментария. 

профессиональные 

задачи с 

применением 

методов 

математического 

моделирования. 

ОПК 1.4. 

Разрабатывает 

технические 

спецификации на 

программные 

компоненты. 

- основные принципы и методики описания и разработки 

архитектуры предприятия; 

- методы анализа и моделирования бизнес-процессов; 

- основные технологии программирования. 

Уметь: 

- разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

- моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-

процессы; 

- осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его 

жизненного цикла. 

Владеть:  

- методами разработки и совершенствования архитектуры 

предприятия; 

- методами моделирования, анализа и совершенствования бизнес-

процессов. 

 

 

Б1.Б.33 Проектирование реляционных баз данных 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.33 Проектирование реляционных баз данных относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3.  Способен 

управлять процессами 

создания и использования 

продуктов и услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

разрабатывать алгоритмы 

и программы для их 

практической реализации. 

ОПК-3.2. Способен 

использовать навыки 

программирования, отладки 

и тестирования программы 

для решения поставленной 

задачи. 

ОПК-3.6. Реализует  

реляционный подход в 

построении баз данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- понятие, основные функции и типы баз данных; 

- принципы построения реляционных баз данных. 

Уметь: 

- использовать язык запросов при работе в базе 

данных; 

- устанавливать и сопровождать базу данных. 

Владеть: 

- навыками работы в современных базах данных, в том 

числе отечественного производства; 

- основными методами, способами и средствами 

хранения и обработки данных. 

 

 

Б1.Б.34 Проектирование информационных систем 
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(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.34 Проектирование информационных систем относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3.  Способен 

управлять процессами 

создания и 

использования 

продуктов и услуг в 

сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том 

числе разрабатывать 

алгоритмы и 

программы для их 

практической 

реализации. 

ОПК-3.3. 

Разрабатывает 

техническую 

документацию на 

различных этапах 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

Знать: 

- основные технологии создания и внедрения информационных 

систем; 

- стандарты управления жизненным циклом информационной 

системы; 

Уметь: 

- осуществлять организационное обеспечение выполнения работ 

на всех стадиях и в процессах жизненного цикла 

информационной системы; 

Владеть: 

- навыками проектирования и создания информационных 

систем с применением программных инструментальных средств 

на стадиях жизненного цикла. 

ОПК-5. Способен 

организовывать 

взаимодействие с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ОПК-5.3. Применяет 

основные технологии 

создания и внедрения 

информационных 

систем, стандарты 

управления 

жизненным циклом 

информационной 

системы. 

ОПК-5.5. 

Осуществляет и 

обосновывает выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных 

систем на всех стадиях 

жизненного цикла. 

Знать:  

- методологии  подходов проектирования информационных 

систем, понятия о CASE-средствах; 

- основные стандарты оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла информационной 

системы; 

Уметь: 

- осуществлять анализ альтернативных  решений для технико- 

экономического обоснования внедрения ИТ- проекта с 

заинтересованными участниками проектной деятельности; 

- применять стандарты оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла информационной 

системы; 

Владеть: 

- навыками составления технической документации на 

различных этапах жизненного цикла информационной системы; 

- навыками участия в технико- экономическом обосновании 

проектных решений и реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками  в рамках 

проектных групп. 

ОПК-6. Способен 

выполнять отдельные 

задачи в рамках 

коллективной научно-

исследовательской, 

проектной и учебно-

ОПК-6.1. Использует 

приемы эффективного 

делового общения – 

публичные 

выступления, 

переговоры, 

Знать:  

– основы подготовки и проведения презентации, публичного 

выступления, в том числе с использованием современных 

технических средств коммуникации;  

- основные понятия и технологии управления 

профессиональными коммуникациями с заинтересованными 
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Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

профессиональной 

деятельности для 

поиска, выработки и 

применения новых 

решений в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

проведение 

совещаний, деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации. 

ОПК-6.2. Способен 

применять 

инструменты и методы 

осуществления 

коммуникаций в 

проектах, каналы 

коммуникаций, 

модели коммуникаций 

в проектах. 

участниками проектной деятельности и в рамках проектных 

групп.  

Уметь:  

- организовать проведение презентации; 

- продемонстрировать публичное выступление с чѐтко 

выстроенной системой аргументации; 

Владеть: 

- коммуникативными навыками взаимодействия в различных 

видах делового общения; 

- навыками подготовки документации для реализации 

профессиональных коммуникаций с заинтересованными 

участниками проектной деятельности и в рамках проектных 

групп. 

 

 

Б1.Б.35 Бизнес-планирование 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.35 Бизнес-планирование относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1. Способен 

проводить 

моделирование, анализ 

и совершенствование 

бизнес-процессов и 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

предприятия в 

интересах достижения 

его стратегических 

целей с 

использованием 

современных методов 

и программного 

инструментария. 

ОПК 1.2 Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности навыки 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

ОПК 1.5.  Использует 

знания и умения в 

области применения 

методов 

экономических 

расчетов для 

составления планов, 

согласно стандартам 

предприятия и 

организации 

Знать:  
- способы применения математического аппарата в задачах 

своей профессиональной деятельности; 

- основы составления экономических планов; основы 

планирования, бизнес-планирования и бюджетирования 

Уметь:  

- критически оценивать управленческие решения, основываясь 

на результатах сформированного плана с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- анализировать экономические разделы планов;  

- использовать информацию, необходимую для составления 

различных разделов планов; 

Владеть:  

- навыками  выбора оптимального метода исследования 

прикладных задач; 

- методами экономических расчетов для составления планов, 

согласно стандартам предприятия и организации. 
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Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и спорту 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и спорту относится к 

элективным дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК-7.4. 

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

Знать:  

- методы физического воспитания и укрепления здоровья, 

правила соревнований по отдельным видам спорта; 

- подходы к организации и планированию соревнований 

по отдельным видам спорта. 

Уметь: 

- поддерживать уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- пропагандой активного долголетия, здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний; 

- техническими элементами избранного вида спорта; 

средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья 

 

 

Б1.Б.36 Управление проектами 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.36 Управление проектами относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 
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и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-5. 

Способен 

организовывать 

взаимодействие 

с клиентами и 

партнерами в 

процессе 

решения задач 

управления 

жизненным 

циклом 

информационны

х систем и 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий. 

ОПК-5.1. Обладает 

фундаментальными 

знаниями в области 

управления проектами в 

сфере ИТ.  

ОПК-5.2. Демонстрирует 

знание методологий 

управления проектами, 

моделей жизненного цикла 

информационных систем. 

ОПК-5.5. Осуществляет и 

обосновывает выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

на всех стадиях 

жизненного цикла. 

Знать:  

- основные понятия проектного управления; 

-  основы организации управления проектом; 

- процессы управления проектом; 

- функциональные области управления проектом. 

Уметь:  

- - правильно выполнять анализ проектных альтернатив; 

- правильно подготавливать устава проекта, план управления 

проектом; 

- правильно выполнять построение организационной структуры 

проекта, матрицы ответственности и отчетности проекта; 

- правильно формировать иерархическую структуру работ, 

календарный график, диаграмму Ганта проекта. 

Владеть:  

- навыком самостоятельной и обоснованной подготовки 

документации для организации управления проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

- навыком  правильного выполнения расчетов: критического пути 

проекта, ожидаемой длительности работ по методу PERT, 

показателей фактических затрат, отклонений по затратам и 

расписанию проекта; 

- навыком выполнения построения плана управления качеством 

проекта, плана управления человеческими ресурсами проекта. 

ОПК-6. 

Способен 

выполнять 

отдельные 

задачи в рамках 

коллективной 

научно-

исследовательск

ой, проектной и 

учебно-

профессиональн

ой деятельности 

для поиска, 

выработки и 

применения 

новых решений 

в области 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий. 

ОПК-6.2. Способен 

применять инструменты и 

методы осуществления 

коммуникаций в проектах, 

каналы коммуникаций, 

модели коммуникаций в 

проектах. 

ОПК-6.3. Обладает 

методологическими 

знаниями в области 

реализации  

профессиональных 

коммуникаций с 

заинтересованными 

участниками проектной 

деятельности в рамках 

проектных групп. 

ОПК-6.4. Способен 

осуществлять 

взаимодействие  с 

заказчиками в процессе 

реализации проекта; 

принимает участие в 

командообразовании. 

Знать:  

- основные понятия и технологии управления 

профессиональными коммуникациями с заинтересованными 

участниками проектной деятельности и в рамках проектных 

групп.  

Уметь: 

- верно определять структуру и функции проектной команды в 

зависимости от характеристик проекта; 

- верно формировать матрицу ответственности, план управления 

персоналом; 

- готовить рекомендации по подпору персонала в команду 

проекта в соответствии с критериями оценки членов команды 

проекта; 

- организовать деятельность группы во всех функциональных 

областях управления проектом. 

Владеть:  

- навыками подготовки документации для реализации 

профессиональных коммуникаций с заинтересованными 

участниками проектной деятельности и в рамках проектных 

групп; 

- навыками самостоятельной и обоснованной подготовки и 

реализации плана управления коммуникациями с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в 

рамках проектных групп. 
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Б1.В.1 Информационная безопасность   
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.1 Информационная безопасность  относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-2 Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами, 

обеспечивая 

информационну

ю безопасность 

при реализации 

проекта 

ПК-2.3. 

Организация 

защиты 

информации от 

несанкционирован

ного доступа в 

компьютерную 

среду с помощью 

типовых 

программно-

аппаратных 

средств. 

 ПК-2.4. 

Использование 

принципов 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

управления 

предприятием на 

всех стадиях 

работы с проектом. 

Знать: 

- базовые понятия по теории защиты информации; 

- основные методы и средства обеспечения информационной 

безопасности; 

- о современных информационных технологиях и программных 

средствах, в том числе отечественного производства, созданных с учетом 

и для обеспечения основных требований информационной безопасности. 

Уметь: 

-  обосновывать выбор и применять программные средства системного, 

прикладного и специального назначения; 

- использовать инструментальные средства для решения 

профессиональных задач с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного выбора инструментария и прикладного 

программного обеспечения для организации информационной 

безопасности объекта защиты; 

- обобщением и оптимизацией существующего опыта о применении  

требований информационной безопасности информационно-

коммуникационных технологий; 

- практическими навыками организации защиты информационных 

систем. 

 

 

Б1.В.2 Программная инженерия   
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.2 Программная инженерия относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 
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а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1 Способен 

принимать участие 

в управлении 

проектами в 

области ИТ на 

основе полученных 

планов проектов в 

условиях, когда 

проект не выходит 

за пределы 

утвержденных 

параметров 

ПК-1.1. Идентификация и 

аудит конфигурации 

информационной системы 

(ИС) в соответствии с 

полученным планом 

ПК-1.2. Согласование 

документации в 

соответствии с 

установленными 

регламентами 

ПК-1.4. Мониторинг, 

управление работами 

проекта и завершение 

проекта в соответствии с 

установленными 

регламентами и в 

соответствии с полученным 

заданием 

ПК-1.5. Обеспечение 

качества в проектах в 

области ИТ в соответствии с 

установленными 

регламентами и анализ 

рисков в проектах в области 

ИТ в соответствии с 

полученным заданием 

Знать 

- основные международные стандарты в области 

программной инженерии; 

- нотации описания моделей компонентов информационных 

систем и баз данных (UML,  IDEF); 

Уметь 

- использовать международные и отечественные стандарты; 

- оформлять проектную документацию; 

- описывать концепцию проекта по разработке ПО, включая 

техническое задание и план работ по проекту; 

- собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика; 

- проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем; 

Владеть 

- навыками составления технической документации на 

различных этапах жизненного цикла информационной 

системы; 

- принципами и методами программной инженерии; 

- способностью выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

- навыками участия в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ПК-3. Способен 

выполнять работы 

по созданию 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы. 

ПК-3.1. Выявление 

требований к типовой ИС; 

Согласование и утверждение 

требований к типовой ИС. 

ПК-3.2. Планирование работ 

в рамках технической 

спецификации; разработка 

модели бизнес-процессов 

заказчика 

Знать: 

- основные технологии создания и внедрения 

информационных систем; 

- стандарты управления жизненным циклом 

информационной системы. 

Уметь: 

- осуществлять организационное обеспечение выполнения 

работ на всех стадиях и в процессах жизненного цикла 

информационной системы; 

- оценивать стоимость работ по созданию, наладке, 

модернизации ИС; 

Владеть: 

- навыками составления плановой и отчетной документации 

по управлению проектами, создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла. 

ПК-4. Способен 

выполнять работы 

по сопровождению 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

ПК-4.5. Тестирование и 

верификация ИС. 
Знать: 

- методологии управления проектами и разработки ПО; 

- основные методики управления качеством и оценки 

стоимости проекта; 

Уметь: 

- проводить процесс верификации и аттестации ПО; 

- анализировать преимущества и недостатки проектных 

решений; 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

бизнес-процессы. Владеть: 

- навыками модернизации ИС и реинжениринга; 

- навыками управление конфигурациями ИС. 

 

 

Б1.В.3 Администрирование операционных систем 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.3   Администрирование операционных систем относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-4. Способен 

выполнять работы 

по сопровождению 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы. 

ПК-4.3. Установка 

и настройка 

системного и 

прикладного ПО, 

необходимого для 

функционирования 

ИС 

ПК-4.4. Настройка 

оборудования, 

необходимого для 

работы ИС 

Знать:  

- понятие, основные функции, типы операционных систем способы 

организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 

- понятие, функции и способы использования программного 

интерфейса операционной системы, виды пользовательского 

интерфейса; 

Уметь: 

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

- работать со стандартными программами операционной системы; 

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 

- поддерживать приложения различных операционных систем; 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

обработки данных с использованием операционных систем; 

- навыками  интеграции программных модулей и компонент. 

 

 

Б1.В.4 Язык программирования С# 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.4 Язык программирования С# относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  
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Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3. Способен 

выполнять работы 

по созданию 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы. 

ПК-3.3. Разработка программного 

обеспечения, включая написание 

программного кода,  отладку, 

проверку работоспособности. 

ПК-3.4. Рефакторинг и 

оптимизация программного кода, 

исправление дефектов и 

несоответствий в коде ИС. 

Знать:  

- лексику и семантику языка программирования; 

- понятия, основные операторы и функции языка С#. 

Уметь:  

- разрабатывать алгоритмы по заданным условиям; 

- тестировать созданные приложения; 

- работать среде программирования C#. 

Владеть:  

- основными методами программирования; 

- навыками работы в среде программирования C#. 

 

 

Б1.В.5 Язык программирования С++ 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.5 Язык программирования С++ относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3. Способен 

выполнять работы 

по созданию 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующих 

ПК-3.3. Разработка 

программного обеспечения, 

включая написание 

программного кода,  отладку, 

проверку 

работоспособности. 

Знать:  

- лексику и семантику языка программирования; 

- понятия, основные операторы и функции языка С++. 

Уметь:  

- разрабатывать алгоритмы по заданным условиям; 

- тестировать созданные приложения; 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы. 

ПК-3.4. Рефакторинг и 

оптимизация программного 

кода, исправление дефектов 

и несоответствий в коде ИС. 

- работать среде программирования C++. 

Владеть:  

- основными методами программирования; 

- навыками работы в среде программирования C++. 

 

 

Б1.В.6 Администрирование и защита баз данных 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.6 Администрирование и защита баз данных относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и наименование ПК Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-2 Способен принимать 

участие в управлении 

проектами, обеспечивая 

информационную 

безопасность при 

реализации проекта 

ПК-2.2. Реализация мер по 

неразглашению информации, 

полученной от заказчика, 

контроль хранения 

документации в соответствии с 

установленными регламентами 

ПК-2.3. Организация защиты 

информации от 

несанкционированного доступа 

в компьютерную среду с 

помощью типовых программно-

аппаратных средств. 

 ПК-2.4. Использование 

принципов обеспечения 

информационной безопасности 

управления предприятием на 

всех стадиях работы с 

проектом. 

ПК-2.5. Организация 

репозитория проекта в области 

ИТ в соответствии с 

полученным планом 

Знать:  

- основы системного администрирования и 

защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

- основы конфигурационного управления для 

обеспечения информационной безопасности 

управления предприятием; 

- методы и средства сборки модулей и компонент 

программного обеспечения; 

Уметь:  

- устанавливать права доступа на файлы и папки; 

- использовать возможности имеющейся 

технической и/или программной архитектуры 

знания для обеспечения информационной 

безопасности; 

- организовать репозиторий проекта в 

соответствии с полученным планом; 

Владеть:  

- навыками организации защиты информации от 

несанкционированного доступа в компьютерную 

среду с помощью типовые программно-

аппаратные средства и системы; 

- навыками обеспечения информационной 

безопасности управления предприятием на всех 

стадиях работы с проектом. 

ПК-3. Способен выполнять 

работы по созданию 

(модификации) ИС, 

ПК-3.2. Планирование работ в 

рамках технической 

спецификации; разработка 

Знать: 

- методы и средства разработки процедур для 

развертывания программного обеспечения; 
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Код и наименование ПК Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

автоматизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы. 

модели бизнес-процессов 

заказчика 

ПК-3.5. Способен осуществлять 

ведение и проектирование баз 

данных. 

- языки, утилиты и среды программирования, 

средства пакетного выполнения процедур; 

Уметь: 

- проектировать базу данных согласно модели 

заказчика; 

- работать с записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий); 

Владеть: 

- оптимизацией программного кода с 

использованием специализированных 

программных средств; 

- навыками проектирования базы данных. 

ПК-4. Способен выполнять 

работы по сопровождению 

ИС, автоматизирующих 

задачи организационного 

управления и бизнес-

процессы. 

ПК-4.2. Обработка запросов 

заказчика по вопросам 

использования типовой ИС. 

ПК-4.3. Установка и настройка 

системного и прикладного ПО, 

необходимого для 

функционирования ИС. 

ПК-4.4. Настройка 

оборудования, необходимого 

для работы ИС. 

Знать:  

- интерфейсы взаимодействия с внешней средой;  

- интерфейсы взаимодействия внутренних 

модулей системы; 

Уметь:  

- использовать выбранную среду 

программирования ведения и защиты продукта; 

- настраивать прикладное и системное ПО для 

полноценной работы БД; 

Владеть:  

- навыками настройки оборудования, 

необходимого для работы БД; 

- проверкой работоспособности программного 

обеспечения. 

 

 

Б1.В.7 Программирование на Python 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.7 Программирование на Python относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3. Способен 

выполнять работы по 

созданию 

ПК-3.3. Разработка 

программного 

обеспечения, включая 

Знать: 

- синтаксис выбранного языка программирования, особенности 

программирования на этом языке, 
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Код и наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

(модификации) ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы. 

написание 

программного кода,  

отладку, проверку 

работоспособности. 

ПК-3.4. Рефакторинг и 

оптимизация 

программного кода, 

исправление дефектов 

и несоответствий в 

коде ИС. 

- стандартные библиотеки языка программирования 

- методологии разработки программного обеспечения 

- методы внедрения программного обеспечения;  

- методы проверки работоспособности кода программного 

обеспечения 

Уметь: 

- использовать технологии программирования 

- разрабатывать тестовые наборы данных 

- разрабатывать и выполнять отладку программного кода 

Владеть: 

- выбранными языками программирования для написания 

программного кода 

- процедурами и функциями для составления оптимального кода 

программы 

- разработкой проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения  

 

 

Б1.В.8 Обеспечение безопасности web-приложений 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.8 Обеспечение безопасности web-приложений относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-2 Способен 

принимать участие в 

управлении проектами, 

обеспечивая 

информационную 

безопасность при 

реализации проекта 

 

ПК-2.1. Организация 

выполнения работ по анализу 

требований в соответствии с 

полученным планом 

ПК-2.2. Реализация мер по 

неразглашению информации, 

полученной от заказчика, 

контроль хранения 

документации в соответствии с 

установленными регламентами 

ПК-2.3. Организация защиты 

информации от 

несанкционированного доступа 

в компьютерную среду с 

помощью типовых программно-

Знать:  

- основы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

- основы конфигурационного управления для 

обеспечения информационной безопасности 

управления предприятием; 

- методы и средства сборки модулей и компонент 

программного обеспечения; 

- особенности выбранной среды программирования; 

Уметь:  

- использовать возможности имеющейся 

технической и/или программной архитектуры 

знания для обеспечения информационной 

безопасности; 

Владеть:  
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Код и наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

аппаратных средств. 

 ПК-2.4. Использование 

принципов обеспечения 

информационной безопасности 

управления предприятием на 

всех стадиях работы с 

проектом. 

- навыками организации защиты информации от 

несанкционированного доступа в компьютерную 

среду с помощью типовые программно-аппаратные 

средства и системы; 

- навыками обеспечения информационной 
безопасности управления предприятием на всех 
стадиях работы с проектом. 

ПК-3. Способен 

выполнять работы по 

созданию 

(модификации) ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы. 

ПК-3.3. Кодирование на языках 

программирования; 

Рефакторинг и оптимизация 

программного кода. 

ПК-3.4. Тестирование и 

верификация ИС. 

Знать: 

- синтаксис выбранного языка программирования, 

особенности программирования на этом языке, 

- стандартные библиотеки языка программирования 

- методологии разработки программного 

обеспечения 

Уметь: 

- использовать технологии программирования 

- разрабатывать тестовых наборов данных 

- разрабатывать и выполнять отладку программного 

кода 

Владеть: 

- выбранными языками программирования для 

написания программного кода 

- процедурами и функциями для составления 

оптимального кода программы 

 

 

Б1.В.9 Объектно-ориентированный анализ и программирование 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.9 Объектно-ориентированный анализ и программирование  относится 

к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Поддержка и тестирование программных модулей, Основы алгоритмизации и 

программирования, Язык  программирования С#. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3. Способен 

выполнять работы 

по созданию 

ПК-3.3. Разработка 

программного 

обеспечения, 

Знать: 

- особенности программирования на объектно-ориентированном 

языке; 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы. 

включая написание 

программного 

кода,  отладку, 

проверку 

работоспособности. 

ПК-3.4. 

Рефакторинг и 

оптимизация 

программного 

кода, исправление 

дефектов и 

несоответствий в 

коде ИС. 

- методологии разработки программного обеспечения; 

- методы внедрения программного обеспечения;  

- методы проверки работоспособности кода программного 

обеспечения; 

Уметь: 

- использовать технологии программирования; 

- создавать программный код в соответствии с техническим заданием 

(готовыми спецификациями); 

- разрабатывать тестовые наборы данных; 

- разрабатывать и выполнять отладку программного кода; 

Владеть: 

- выбранными языками программирования для написания 

программного кода; 

- процедурами и функциями для составления оптимального кода 

программы. 

- разработкой проверки работоспособности и измерения характеристик 

программного обеспечения 

 

 

Б1.В.10 Основы web-программирования (PHP и Js) 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.10 Основы web-программирования (PHP и Js) относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3. Способен 

выполнять работы по 

созданию 

(модификации) ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы. 

ПК-3.3. Разработка 

программного 

обеспечения, включая 

написание 

программного кода,  

отладку, проверку 

работоспособности. 

ПК-3.4. Рефакторинг и 

оптимизация 

программного кода, 

исправление дефектов 

и несоответствий в 

коде ИС. 

Знать: 

- синтаксис выбранного языка программирования, особенности 

программирования на этом языке, 

- стандартные библиотеки языка программирования 

- методологии разработки программного обеспечения 

Уметь: 

- использовать технологии программирования 

- разрабатывать тестовых наборов данных 

- разрабатывать и выполнять отладку программного кода 

Владеть: 

- выбранными языками программирования для написания 

программного кода 

- процедурами и функциями для составления оптимального кода 
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Код и наименование 

ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

программы 

 

 

Б1.В.11 Разработка требований к программному обеспечению 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.11 Разработка требований к программному обеспечению относится к 

части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и наименование ПК Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3. Способен 

выполнять работы по 

созданию (модификации) 

ИС, автоматизирующих 

задачи организационного 

управления и бизнес-

процессы. 

ПК-3.1. Выявление требований 

к типовой ИС; Согласование и 

утверждение требований к 

типовой ИС. 

ПК-3.2. Планирование работ в 

рамках технической 

спецификации; разработка 

модели бизнес-процессов 

заказчика 

Знать: 

- концептуальные основы архитектуры 

предприятия; 

- основные принципы и методики описания и 

разработки требований к программному 

обеспечению 

Уметь: 

- разрабатывать и анализировать требований к 

программному обеспечению 

Владеть:  

- методами разработки и совершенствования 

требований к программному обеспечению 

 

 

Б1.В.12 Управление цифровой трансформацией предприятия 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.12 Управление цифровой трансформацией предприятия относится к 

части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Задачи дисциплины: 

• заложить методические основы знаний по методам и технологиям цифровой 

трансформации организации на этапе перехода к цифровой экономике; 



45 

• дать обучающимся общее представление о методах, технологиях и инструментах 

цифровой трансформации современного предприятия; 

• сформировать базовое представление о системном и процессном подходах в реализации 

цифровой трансформации организации; 

• сформировать навыки использования систем международных стандартов различного 

назначения в области цифровизации. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1 Способен 

принимать участие 

в управлении 

проектами в 

области ИТ на 

основе полученных 

планов проектов в 

условиях, когда 

проект не выходит 

за пределы 

утвержденных 

параметров 

ПК-1.1. 

Идентификация и 

аудит конфигурации 

информационной 

системы (ИС) в 

соответствии с 

полученным планом 

ПК-1.2. Согласование 

документации в 

соответствии с 

установленными 

регламентами 

ПК-1.3. Планирование 

проекта и организация 

исполнения работ 

проекта в соответствии 

с полученным 

заданием. 

ПК-1.5. Обеспечение 

качества в проектах в 

области ИТ в 

соответствии с 

установленными 

регламентами и анализ 

рисков в проектах в 

области ИТ в 

соответствии с 

полученным заданием. 

Знать: 

- современные методы, программные средства и технологии при 

формировании информационной инфраструктуры в целях 

цифровой трансформации организации; 

- методы использования программных пакетов и баз данных для 

разработки пользовательской документации в рамках проекта 

разработки информационных систем  

- современные инструменты и методы управления организацией, 

в том числе методы планирования деятельности, распределения 

поручений, контроля исполнения, принятия решений при 

проектировании информационных систем  

Уметь: 

- применять методику разработки пользовательской 

документации в рамках проекта разработки информационных 

систем  

- применять методику и современные инструменты, а также 

методы управления организацией, в том числе методы 

планирования деятельности, распределения поручений, контроля 

исполнения, принятия решений при проектировании 

информационных систем  

Владеть: 

- программными средствами и шаблонами разработки 

пользовательской документации в рамках проекта разработки 

информационных систем 

- программными средствами и инструментами управления 

организацией, включающие соответствующие средства 

управления в рамках выполнения проектов по разработке 

информационных систем 

 

 

Б1.ДВ.1 Шаблоны проектирования 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Шаблоны проектирования относится к элективным дисциплинам 

части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 
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содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3. Способен 

выполнять работы 

по созданию 

(модификации) ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы. 

ПК-3.2. Планирование работ в 

рамках технической 

спецификации; разработка 

модели бизнес-процессов 

заказчика.  

ПК-3.3. Разработка 

программного обеспечения, 

включая написание 

программного кода,  отладку, 

проверку работоспособности. 

ПК-3.4. Рефакторинг и 

оптимизация программного 

кода, исправление дефектов и 

несоответствий в коде ИС. 

Знать: 

- методы планирования проектных работ в рамках 

технической спецификации;  

- основные методы проектирования и создания ПО; 

- основные шаблоны проектирования. 

Уметь: 

- проектировать программное обеспечение; 

- применять шаблоны поведения; 

- применять структурные шаблоны; 

- применять порождающие шаблоны. 

Владеть: 

- основными методами проектирования и создания 

объекта, способы формализации цели и методы ее 

достижения; 

- применением шаблонов проектирования. 

 

 

Б1.ДВ.1 Проектирование и разработка приложений с архитектурой MVC 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Проектирование и разработка приложений с архитектурой MVC 

относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками ОО Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 
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программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3. Способен 

выполнять работы 

по созданию 

(модификации) ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы. 

ПК-3.2. Планирование работ в 

рамках технической 

спецификации; разработка 

модели бизнес-процессов 

заказчика.  

ПК-3.3. Разработка 

программного обеспечения, 

включая написание 

программного кода,  отладку, 

проверку работоспособности. 

ПК-3.4. Рефакторинг и 

оптимизация программного 

кода, исправление дефектов и 

несоответствий в коде ИС. 

Знать: 

- методы планирования проектных работ в рамках 

технической спецификации;  

- основные методы проектирования и создания ПО; 

- основные шаблоны проектирования. 

Уметь: 

- проектировать программное обеспечение; 

- применять шаблоны архитектуры MVC; 

- работать с ASP.Net MVC. 

Владеть: 

- основными методами проектирования и создания 

объекта, способы формализации цели и методы ее 

достижения; 

- применением шаблонов проектирования. 

 

 

Б1.ДВ.2 Программирование на Java 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Программирование на Java относится к элективным дисциплинам 

части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3. Способен 

выполнять работы 

по созданию 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы. 

ПК-3.3. Разработка 

программного 

обеспечения, 

включая написание 

программного кода,  

отладку, проверку 

работоспособности. 

ПК-3.4. 

Рефакторинг и 

оптимизация 

программного кода, 

исправление 

дефектов и 

несоответствий в 

коде ИС. 

Знать: 

- синтаксис выбранного языка программирования, особенности 

программирования на этом языке, 

- стандартные библиотеки языка программирования 

- методологии разработки программного обеспечения 

- методы внедрения программного обеспечения;  

- методы проверки работоспособности кода программного 

обеспечения 

Уметь: 

- использовать технологии программирования 

- разрабатывать тестовых наборов данных 

- разрабатывать и выполнять отладку программного кода 

- создавать программного кода в соответствии с техническим 

заданием (готовыми спецификациями) 

- разрабатывать процедуру проверки работоспособности и измерения 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

характеристик программного обеспечения 

Владеть: 

- выбранными языками программирования для написания 

программного кода 

- процедурами и функциями для составления оптимального кода 

программы 

- методами создания программного кода в соответствии с техническим 

заданием 

- разработкой проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения 

 

 

Б1.ДВ.2 Экстремальное программирование   
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Экстремальное программирование  относится к элективным 

дисциплинам части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3. Способен 

выполнять работы 

по созданию 

(модификации) 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы. 

ПК-3.3. Разработка 

программного 

обеспечения, 

включая написание 

программного кода,  

отладку, проверку 

работоспособности. 

ПК-3.4. 

Рефакторинг и 

оптимизация 

программного кода, 

исправление 

дефектов и 

несоответствий в 

коде ИС. 

Знать: 

- синтаксис выбранного языка программирования, особенности 

программирования на этом языке, 

- стандартные библиотеки языка программирования 

- методологии разработки программного обеспечения 

- методы внедрения программного обеспечения;  

- методы проверки работоспособности кода программного 

обеспечения 

Уметь: 

- использовать технологии программирования 

- разрабатывать тестовых наборов данных 

- разрабатывать и выполнять отладку программного кода 

- создавать программного кода в соответствии с техническим 

заданием (готовыми спецификациями) 

- разрабатывать процедуру проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения 

Владеть: 

- выбранными языками программирования для написания 

программного кода 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

- процедурами и функциями для составления оптимального кода 

программы 

- методами создания программного кода в соответствии с техническим 

заданием 

- разработкой проверки работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения 

 

 

Б1.ДВ.3 Системный подход в профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Системный подход в профессиональной деятельности относится к 

элективным дисциплинам части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1 Способен 

принимать участие 

в управлении 

проектами в 

области ИТ на 

основе полученных 

планов проектов в 

условиях, когда 

проект не выходит 

за пределы 

утвержденных 

параметров 

ПК-1.3. 

Планирование 

проекта и 

организация 

исполнения работ 

проекта в 

соответствии с 

полученным 

заданием. 

Знать:  

- теоретические основы управленческой деятельности как особого 

вида деятельности 

Уметь: 

- организовывать деятельность малой группы для реализации 

конкретного проекта 

Владеть: 

- навыком организации деятельности малой группы для реализации 

конкретного проекта 

ПК-2 Способен 

принимать участие 

в управлении 

проектами, 

обеспечивая 

информационную 

безопасность при 

реализации проекта 

 

ПК-2.1. Организация 

выполнения работ по 

анализу требований в 

соответствии с 

полученным планом 

 

Знать:  

- теоретические основы применения системного подхода в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и 

практические знания для решения профессиональных задач; 

- найти адекватные формы реагирования, соответствующие 

изменяющейся среде. 

Владеть: 

- навыками применения системного подхода в вопросах сбора и 

анализа исходных данных, необходимых для управлении ИТ-
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

инфраструктурой и  информационной безопасностью 

 

 

Б1.ДВ.3 Финансовая стратегия предприятия 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Финансовая стратегия предприятия относится к элективным 

дисциплинам части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Основное внимание уделено теоретическим аспектам формирования финансовой 

стратегии предприятия. Содержание делится структурно на темы, которые соответствуют 

рассматриваемой тематике. Осуществляется поэтапное познание ключевых стратегических 

элементов: понятие и сущность финансовой стратегии предприятия, стратегический 

финансовый анализ, стратегические цели финансовой деятельности организации, 

стратегические финансовые решения организации, управление реализацией финансовой 

стратегии организации, стратегическое управление финансами организации и стратегическое 

планирование в организации. Выявляются закономерности их развития в российской практике. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Код и наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

принимать участие в 

управлении проектами в 

области ИТ на основе 

полученных планов 

проектов в условиях, 

когда проект не выходит 

за пределы 

утвержденных 

параметров 

 

ПК-1.3. Планирование 

проекта и организация 

исполнения работ 

проекта в соответствии с 

полученным заданием. 

 

Знать:  

- теоретические основы управленческой деятельности как 

особого вида деятельности 

Уметь: 

- организовывать деятельность малой группы для 

реализации конкретного проекта 

- систематизировать и обобщать данные, а также 

проводить анализ собранных данных  

Владеть: 

- навыком организации деятельности малой группы для 

реализации конкретного проекта 

- навыком использования знаний и умений в области 

подготовки мотивированного обоснования экономической 

целесообразности принимаемых управленческих решений 
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ПК-2 Способен 

принимать участие в 

управлении проектами, 

обеспечивая 

информационную 

безопасность при 

реализации проекта 

 

ПК-2.1. Организация 

выполнения работ по 

анализу требований в 

соответствии с 

полученным планом 

 

Знать:  

- теоретические основы применения системного подхода в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические 

знания и практические знания для решения 

профессиональных задач; 

- найти адекватные формы реагирования, 

соответствующие изменяющейся среде. 

Владеть: 

- навыками применения системного подхода в вопросах 

сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

управлении ИТ-инфраструктурой и  информационной 

безопасностью 

 

 

Б1.ДВ.4 Разработка приложений в среде 1C Предприятие 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Разработка приложений в среде 1C Предприятие относится к 

элективным дисциплинам части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3. Способен 

выполнять работы 

по созданию 

(модификации) ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы. 

ПК-3.2. Разработка 

модели бизнес-процессов 

заказчика 

ПК-3.3. Разработка 

программного 

обеспечения, включая 

написание программного 

кода,  отладку, проверку 

работоспособности. 

ПК-3.5. Способен 

осуществлять ведение и 

проектирование баз 

данных. 

Знать: 

- основы встроенного языка; 

- основы проектирования баз данных; 

- методику программирования и конфигурировании системы 1С  

Уметь: 

 создавать и заполнять информационную базу; 

-  загружать адресный классификатор и заполнять справочники.  

Владеть: 

- навыками разработки и изменения структуры конфигурации 

типовых решений 1С;  

- способностью программировать на встроенном языке системы 

1С 

ПК-4. Способен 

выполнять работы 

по сопровождению 

ИС, 

автоматизирующих 

ПК-4.1. Адаптация 

бизнес-процессов 

заказчика к 

возможностям типовой 

ИС 

Знать: 

- технологическую платформу и компоненты системы 1С;  

- интерфейсы взаимодействия с внешней средой;  

- интерфейсы взаимодействия внутренних модулей системы; 

- методы и средства разработки процедур для развертывания 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы. 

ПК-4.2. Обработка 

запросов заказчика по 

вопросам использования 

типовой ИС 

ПК-4.3. Установка и 

настройка системного и 

прикладного ПО, 

необходимого для 

функционирования ИС 

ПК-4.5. Тестирование и 

верификация ИС. 

программного обеспечения; 

Уметь: 

- использовать выбранную среду для разработки процедур 

интеграции программных модулей; 

- применять методы и средства сборки модулей и компонент 

программного обеспечения, разработки процедур для 

развертывания программного обеспечения, миграции и 

преобразования данных, создания программных интерфейсов; 

Владеть:  

- методами верификации выпусков программного продукта; 

- интеграцией программных модулей и компонент и 

верификацией выпусков программного продукта. 

 

 

Б1.ДВ.4 Корпоративные ER-системы   
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Корпоративные ER-системы  относится к элективным дисциплинам 

части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-3. Способен 

выполнять работы 

по созданию 

(модификации) ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы. 

ПК-3.2. Разработка модели 

бизнес-процессов 

заказчика 

ПК-3.3. Разработка 

программного 

обеспечения, включая 

написание программного 

кода,  отладку, проверку 

работоспособности. 

ПК-3.5. Способен 

осуществлять ведение и 

проектирование баз 

данных. 

Знать: 

- основы встроенного языка; 

- основы проектирования баз данных; 

Уметь: 

 создавать и заполнять информационную базу; 

-  загружать адресный классификатор и заполнять 

справочники.  

Владеть: 

- навыками разработки и изменения структуры конфигурации 

типовых решений корпоративной ИС-системы;  

ПК-4. Способен 

выполнять работы 

по сопровождению 

ИС, 

автоматизирующих 

ПК-4.1. Адаптация бизнес-

процессов заказчика к 

возможностям типовой ИС 

ПК-4.2. Обработка 

запросов заказчика по 

Знать: 

- технологическую платформу и компоненты корпоративных 

систем;  

- интерфейсы взаимодействия с внешней средой;  

- интерфейсы взаимодействия внутренних модулей системы; 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы. 

вопросам использования 

типовой ИС 

ПК-4.3. Установка и 

настройка системного и 

прикладного ПО, 

необходимого для 

функционирования ИС 

ПК-4.5. Тестирование и 

верификация ИС. 

- методы и средства разработки процедур для развертывания 

программного обеспечения; 

Уметь: 

- использовать выбранную среду для разработки процедур 

интеграции программных модулей; 

- применять методы и средства сборки модулей и компонент 

программного обеспечения, разработки процедур для 

развертывания программного обеспечения, миграции и 

преобразования данных, создания программных интерфейсов; 

Владеть:  

- методами верификации выпусков программного продукта; 

- интеграцией программных модулей и компонент и 

верификацией выпусков программного продукта. 

 

 

Б1.ДВ.5 Управление ИТ-проектом и инфраструктурой 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.5 Управление ИТ-проектом и инфраструктурой относится к 

элективным дисциплинам части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1 Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами в 

области ИТ на 

основе 

полученных 

планов проектов 

в условиях, когда 

проект не 

выходит за 

пределы 

утвержденных 

параметров 

ПК-1.1. Идентификация и 

аудит конфигурации 

информационной системы 

(ИС) в соответствии с 

полученным планом 

ПК-1.2. Согласование 

документации в соответствии 

с установленными 

регламентами 

ПК-1.4. Мониторинг, 

управление работами проекта 

и завершение проекта в 

соответствии с 

установленными 

регламентами и в 

соответствии с полученным 

заданием. 

Знать: 

- современные методы, программные средства и технологии 

при формировании информационной инфраструктуры 

организации; 

- методы использования программных пакетов и баз данных 

для разработки пользовательской документации в рамках 

проекта разработки информационных систем  

- современные инструменты и методы управления 

организацией, в том числе методы планирования 

деятельности, распределения поручений, контроля 

исполнения, принятия решений при проектировании 

информационных систем  

Уметь: 

- применять методику разработки пользовательской 

документации в рамках проекта разработки информационных 

систем  

- применять методику и современные инструменты, а также 
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Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1.5. Обеспечение 

качества в проектах в области 

ИТ в соответствии с 

установленными 

регламентами и анализ 

рисков в проектах в области 

ИТ в соответствии с 

полученным заданием. 

методы управления организацией, в том числе методы 

планирования деятельности, распределения поручений, 

контроля исполнения, принятия решений при проектировании 

информационных систем  

Владеть: 

- программными средствами и шаблонами разработки 

пользовательской документации в рамках проекта разработки 

информационных систем 

- программными средствами и инструментами управления 

организацией, включающие соответствующие средства 

управления в рамках выполнения проектов по разработке 

информационных систем 

ПК-2 Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами, 

обеспечивая 

информационную 

безопасность при 

реализации 

проекта  

ПК-2.1. Организация 

выполнения работ по анализу 

требований в соответствии с 

полученным планом 

ПК-2.2. Реализация мер по 

неразглашению информации, 

полученной от заказчика, 

контроль хранения 

документации в соответствии 

с установленными 

регламентами 

ПК-2.4. Использование 

принципов обеспечения 

информационной 

безопасности управления 

предприятием на всех 

стадиях работы с проектом. 

Знать:  

- основные понятия интернет-бизнеса, экономический анализ, 

современные методы оценки затрат на проектную 

деятельность; 

Уметь: 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические 

знания и практические знания для решения 

профессиональных задач; 

- применять информационные системы в организации и 

управлении ИТ-инфраструктурой; 

Владеть: 

- методикой оценки рисков реализации проектов в сфере ИТ-

бизнеса; 

- анализом исходных данных, необходимых для управления 

ИТ-инфраструктурой. 

 

 

Б1.ДВ.5 Управление цифровыми инициативами в организации 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.5 Управление цифровыми инициативами в организации относится к 

элективным дисциплинам части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Код и 

наименование 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1 Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами в 

области ИТ на 

основе 

полученных 

планов проектов 

в условиях, 

когда проект не 

выходит за 

пределы 

утвержденных 

параметров 

ПК-1.1. Идентификация и 

аудит конфигурации 

информационной системы 

(ИС) в соответствии с 

полученным планом 

ПК-1.2. Согласование 

документации в соответствии 

с установленными 

регламентами 

ПК-1.4. Мониторинг, 

управление работами проекта 

и завершение проекта в 

соответствии с 

установленными 

регламентами и в 

соответствии с полученным 

заданием. 

ПК-1.5. Обеспечение качества 

в проектах в области ИТ в 

соответствии с 

установленными 

регламентами и анализ рисков 

в проектах в области ИТ в 

соответствии с полученным 

заданием. 

Знать: 

- современные методы, программные средства и технологии 

при формировании информационной инфраструктуры 

организации; 

- методы использования программных пакетов и баз данных 

для разработки пользовательской документации в рамках 

проекта разработки информационных систем  

- современные инструменты и методы управления 

организацией, в том числе методы планирования 

деятельности, распределения поручений, контроля 

исполнения, принятия решений при проектировании 

информационных систем  

Уметь: 

- применять методику разработки пользовательской 

документации в рамках проекта разработки информационных 

систем  

- применять методику и современные инструменты, а также 

методы управления организацией, в том числе методы 

планирования деятельности, распределения поручений, 

контроля исполнения, принятия решений при проектировании 

информационных систем  

Владеть: 

- программными средствами и шаблонами разработки 

пользовательской документации в рамках проекта разработки 

информационных систем 

- программными средствами и инструментами управления 

организацией, включающие соответствующие средства 

управления в рамках выполнения проектов по разработке 

информационных систем 

ПК-2 Способен 

принимать 

участие в 

управлении 

проектами, 

обеспечивая 

информационну

ю безопасность 

при реализации 

проекта  

ПК-2.1. Организация 

выполнения работ по анализу 

требований в соответствии с 

полученным планом 

ПК-2.2. Реализация мер по 

неразглашению информации, 

полученной от заказчика, 

контроль хранения 

документации в соответствии 

с установленными 

регламентами 

ПК-2.4. Использование 

принципов обеспечения 

информационной 

безопасности управления 

предприятием на всех стадиях 

работы с проектом. 

Знать:  

- основные понятия интернет-бизнеса, экономический анализ, 

современные методы оценки затрат на проектную 

деятельность; 

Уметь: 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические 

знания и практические знания для решения профессиональных 

задач; 

- применять информационные системы в организации и 

управлении ИТ-инфраструктурой; 

Владеть: 

- методикой оценки рисков реализации проектов в сфере ИТ-

бизнеса; 

- анализом исходных данных, необходимых для управления 

ИТ-инфраструктурой. 

 

 

Ф.1 Документационное обеспечение управления 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Ф.1 Документационное обеспечение управления относится к блоку Ф 

«Факультативы». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с 

точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  
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В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-5. Способен 

организовывать 

взаимодействие с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ОПК-5.4. Составляет 

плановую и отчетную 

документацию по 

управлению проектами 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла. 

Знать:  

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

Уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

с использованием информационных технологий; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

Владеть: 

- практическими навыками применения основ документооборота 

 

 

Ф.2 Интернет-предпринимательство  
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Ф.2 Интернет-предпринимательство относится к блоку Ф «Факультативы». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-1 Способен 

принимать участие 

в управлении 

проектами в 

области ИТ на 

ПК-1.3. Планирование 

проекта и организация 

исполнения работ проекта 

в соответствии с 

полученным заданием. 

Знать:  

- теоретические основы управленческой деятельности как 

особого вида деятельности 

Уметь: 

- организовывать деятельность малой группы для реализации 
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Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

основе полученных 

планов проектов в 

условиях, когда 

проект не выходит 

за пределы 

утвержденных 

параметров 

конкретного проекта 

Владеть: 

- навыком организации деятельности малой группы для 

реализации конкретного проекта 
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