
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Web-программирование» 
 

Цели и задачи 

дисциплины 

 

Целями и задачами дисциплины «Web-программирование» является 

изучение средств проектирования и разработки полнофункционального 

Интернет-сайта, ориентированного на работу в многопользовательской 

среде. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Web-программирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих 

изучаемых дисциплин – школьного курса геометрии, черчения и 

информатики, дисциплины: «Теоретические основы информатики». 

Дисциплина является базовой для дисциплины «1С-Битрикс», 

производственной практики, выпускной квалификационной работы. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки:  

ОК-5 решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования.  

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

 HTML & CSS; 

 JavaScript, PHP; 

 MySQL; 

 Ajax, Jquery, Bootstrap; 

 Windows Presentation Foundation. 

Уметь: 

 Проектировать, разрабатывать и оптимизировать 

многофункциональные высоконагруженные web-приложения, 

ориентированные на работу в многопользовательской среде. 

Владеть: 

 решения математических задач с использованием различных 

прикладных программ и трансляторов; 

 использования современных информационных технологий для решения 

прикладных задач по специальности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электронный бизнес» 

 
Цели и задачи 

дисциплины 

 

Знакомство с основными достижениями в области телекоммуникаций, 

сетевых структур, информационных систем, которые дают возможность 

существенно повысить эффективность бизнеса и создать принципиально 

новые направления его развития. 

Освоение теоретических основ организации и функционирования 

предприятий электронного бизнеса; знакомство с достоинствами и 

недостатками существующих решений по созданию предприятий 

электронной коммерции; изучение методик оценки эффективности 

функционирования предприятий электронного бизнеса; изучение 

классификации основных направлений электронного бизнеса; 



рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из направлений, а 

также законодательных и правовых вопросов; изучение систем 

электронного управления документами; изучению вопросов, связанных с 

построением эффективной инфраструктуры предприятий электронной 

коммерции. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП  

 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б3 

Профессиональный цикл.    

«Входные» знания, умения и готовности обучающегося, необходимые при 

освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Базы данных», «Управление проектами», 

«Информационная безопасность», «Программирование». 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

 ОК-4- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 ПК-2- проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий 

 

 ПК-3-выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для 

управления бизнесом  

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающиеся 

должен 

 

Знать 

 стратегическое значение ИКТ для повышения конкурентоспособности 

бизнеса, потенциальные преимущества для предприятий от 

эффективного использования ИКТ, основные этапы планирования и 

управления реализацией эффективных ИКТ проектов на предприятиях, 

основы применения ИКТ в таких составляющих электронного бизнеса 

как веб-маркетинг, CRM, внутренние бизнес-процессы и SCM, основы 

реализации моделей электронного бизнеса на базе ERP систем. 

Уметь 

 разрабатывать стратегию развития ИКТ на предприятии, проводить 

аудит ИКТ на предприятии, идентифицировать проблемы в применение 

ИКТ и составлять планы развития ИКТ, проводить реинжиниринг 

бизнес-процессов в направлении перехода на технологии электронного 

бизнеса, разрабатывать и внедрять системы электронной коммерции и 

системы интернет-маркетинга 

Владеть 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию   информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

 системным подходом к решению задач создания и развития 

электронного бизнеса; 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

 способность использовать для решения аналитических, 

исследовательских и коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электронный бизнес» 

Цели  

дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Электронный бизнес» является 

формирование у студентов знаний по основам электронного бизнеса и 

концепциям построения, функционирования и развития электронных 

предприятий, а также знакомство с основными достижениями в области 

телекоммуникаций, сетевых структур, информационных систем, которые 

дают возможность существенно повысить эффективность бизнеса и создать 

принципиально новые направления его развития. 

Задачи дисциплины  освоение теоретических основ организации и функционирования 

предприятий электронного бизнеса;  

 знакомство с достоинствами и недостатками существующих решений 

по созданию предприятий электронной коммерции;  

 изучение методик оценок эффективности функционирования 

предприятий электронного бизнеса;  

 изучение классификации основных направлений электронного бизнеса;  

 рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из направлений, 

а также законодательных и правовых вопросов;  

 изучение систем электронного управления документами; 

 изучению вопросов, связанных с построением эффективной 

инфраструктуры предприятий электронной коммерции. 

 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Электронный бизнес» относится к дисциплинам базовой 

части образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих 

изучаемых дисциплин – школьного курса геометрии, черчения и 

информатики, дисциплины: «Информатика», «Общая теория связи», 

«Цифровая обработка сигналов», «Менеджмент и маркетинг в 

инфокоммуникациях». 

Дисциплина является базовой для следующих курсов: «Сетевое и 

системное администрирование», «Проектирование и эксплуатация 

инфокоммуникационных систем и сервисов», «Интеллектуальные 

инфокоммуникационные системы», для учебной и производственной 

практики, выпускной квалификационной работы. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-15 - способностью готовить презентации, оформлять научно-

технические отчеты по результатам выполненной работы, публиковать 

результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических 

конференциях. 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

 основные термины и определения электронного бизнеса; 

 этапы развития электронного бизнеса;  

 инструментарий и классификацию электронного бизнеса;  

 основные понятия эффективности электронного бизнеса;  

 принципы построения систем электронного бизнеса;  

 основные понятия безопасности электронного бизнеса. 

Уметь: 



 использовать системы сбора и анализа данных посещаемости сайта;  

 применять Интернет-технологии для эффективного маркетинга и 

рекламы.  

 использовать платёжные системы в электронном бизнесе;  

 провести оценку эффективности системы электронного бизнеса;  

 разработать план мероприятий по внедрению системы электронного 

бизнеса 

Владеть: 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

электронного бизнеса, использовать современные образовательные 

технологии  

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 «Анализ совершенствования и управления бизнес процессами» 

 
Цель дисциплины  Целью учебной дисциплины является получение теоретических 

знаний о методологии и инструментарии для управления бизнес-

процессами, а также практических умений и навыков 

оптимизации бизнес-процессов. 

Задачи дисциплины системное изложение теоретического материала о 

существующих методах оптимизации бизнес-процессов, а также 

практическая реализация методологии, методов и 

инструментария управления бизнес-процессами, овладение 

инструментальными программными системами в области 

анализа и управления бизнес-процессами. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Анализ совершенствования и управления бизнес 

процессами» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

• ОПК-3 способность работать с компьютером как 

средством управления информацией, работать с информацией из 

различных источников, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях; 

• ПК-2 проведение исследования и анализа рынка 

информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий; 

• ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для 

управления бизнесом; 

• ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, 

управлении и информационно-коммуникативных технологиях. 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

знать:  
• основные бизнес-процессы в организации; 

• принципы целеполагания, виды и методы 

организационного планирования; 

• типы организационных структур, их основные параметры 

и принципы их проектирования; 

• основные теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений; 

• технологию, методы и инструментальные средства 

совершенствования бизнес-процессов. 

уметь:  



• анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

• анализировать коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; 

• проводить исследование и анализ бизнес-систем, строить 

их описание в виде формальных моделей, формировать 

предложения по улучшению бизнес-процессов. 

• применять технологию использования CASE-средств для 

анализа бизнес-процессов. 

владеть:  

 методами моделирования бизнес-процессов; 

 инструментальными средствами моделирования бизнес-

процессов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.4 «Основы бизнеса» 

 
Цель дисциплины  Целью учебной дисциплины «Основы бизнеса» является 

приобретение необходимых навыков 

предпринимательской деятельности, понимания 

механизма функционирования рыночной структуры. 

Задачи дисциплины - изучение нормативных актов РФ, которые 

регламентируют предпринимательскую деятельность; 

- изучение этапов создания организационно-

правовых форм предприятий и фирм; 

- изучение механизма функционирования 

предприятий и фирм; 

- ознакомление слушателей с основами построения 

взаимоотношений предпринимателя с хозяйствующими 

партнерами. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Основы бизнеса» относится к дисциплинам 

базовой части образовательной программы. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

• ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

знать:  
• теоретические основы организации 

высокотехнологичного бизнеса,  

• основные нормы хозяйственного права, 

антимонопольного законодательства; механизма 

налогообложения инновационной фирмы;  

• основы управления финансами фирмы, расчета ее 

рентабельности, распределении прибыли;  

• основные закономерности взаимодействия бизнеса 

с учреждениями правительства, домашними хозяйствами, 

друг с другом, 



• условия эффективного и рационального ведения 

хозяйственной деятельности в рыночной экономике 

уметь:  
• самостоятельно находить и использовать 

необходимые для ведения бизнеса нормативные 

документы, правовые акты, периодическую и 

фундаментальную литературу, интернет,  

• создавать информационную базу 

функционирования организаций бизнеса,  

• разбираться в типах и формах организации бизнеса 

владеть:  

 методами организации бизнеса, включая выбор 

формы участия в предпринимательской деятельности, 

создания собственной фирмы и ее регистрацию;  

 методами составления бизнес-план будущей 

фирмы;  

 методами подготовки инвестиционных 

проектов;  

 методами проведения деловых переговоров и 

заключения договоров 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Технологии бизнес-коммуникаций» 

 

Цель дисциплины  развитие компетенций делового общения. 

Задачи дисциплины  сформировать навыки построения 

деловых взаимоотношений; 

 сформировать знания о деловых 

переговорах, беседе, проведения презентаций 

сформировать представления и навыки норм 

поведения в деловых отношениях; 

 сформировать навыки публичного 

выступления.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Технологии бизнес-коммуникаций» 

относится к дисциплинам базовой части 

образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания 

вопросов предшествующих изучаемых 

дисциплин: «Теоретические основы 

информатики». 

Дисциплина является базовой для следующих 

курсов: «Электронный бизнес», «Бизнес 

планирование», для учебной и производственной 

практики, выпускной квалификационной работы. 



В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

 

 ОК-4  способностью использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

 ОК-5  способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия: 

 ОК-6   способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 ОПК-3 способностью работать с 

компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из 

различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях;  

 ПК-17 способность использовать 

основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования. 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

 основы делового общения, принципы и 

методы организации 

деловой коммуникации;  

Уметь: 

 организовывать переговорный процесс, 

в том числе с использованием 

современных средств коммуникации  

Владеть: 

 навыками деловой коммуникации.  
 

Аннотация учебной дисциплины 

«Технологии бизнес-коммуникаций» 

 

Цель дисциплины  Обучение студентов современным компьютерным 

технологиям и путям их применения в научно-

исследовательской, проектно-конструкторской и 

организационно-управленческой деятельности; 

принципам организации и функционирования 

ЭВМ; технологиям, применяемым на этапах 

разработки программных продуктов; методам 

построения и анализа алгоритмов, принципам 



функционирования и способам применения 

системного, инструментального и прикладного 

программного обеспечения. 

Задачи дисциплины  знать современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий и пути их применения 

в научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, производственно-

технологической и организационно-

управленческой деятельности; принципы 

организации и функционирования ЭВМ, их 

компоненты, характеристики, возможные области 

применения; технологии и инструментальные 

средства, применяемые на этапах разработки 

программных продуктов; основные методы 

построения и анализа алгоритмов. 

 владеть современными 

информационными технологиями и 

инструментальными средствами для решения 

различных задач в своей профессиональной 

деятельности; современными системными 

программными средствами; методами разработки 

и анализа алгоритмов, моделей и структур данных, 

объектов и интерфейсов; методами и средствами 

тестирования, отладки и испытаний программных 

продуктов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Теоретические основы 

информатики» относится к дисциплинам базовой 

части образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания 

вопросов предшествующих изучаемых дисциплин 

– школьного курса информатики и математики, 

дисциплины: «Информатика», «Математика. 

Дисциплина является базовой для следующих 

курсов: «Компьютерная графика», 

«Программирование», «Вычислительные 

системы, сети, телекоммуникации», 

«Информационная безопасность», «Web-

программирование», «Базы данных», для учебной 

и производственной практики, выпускной 

квалификационной работы. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

 ОК-7 способностью к 

самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-3 способностью работать с 

компьютером как средством управления 



 информацией, работать с информацией из 

различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях; 

 ПК-19 умение готовить научно-

технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных 

исследований. 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

 современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники; принципы 

организации и функционирования ЭВМ, их 

компоненты, характеристики, возможные области 

применения; технологии и инструментальные 

средства, применяемые на этапах разработки 

программных продуктов; основные результаты теории 

сложности алгоритмов и программ; состав, структуру, 

функции, принципы функционирования и способы 

применения всех видов системного, 

инструментального и прикладного программного 

обеспечения. 

Уметь: 

 применять современные компьютерные 

технологии в научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, производственно-технологической 

и организационно-управленческой деятельности; 

применять основные методы построения и анализа 

алгоритмов.  

Владеть: 

 современными информационными 

технологиями и инструментальными средствами для 

решения различных задач в своей профессиональной 

деятельности; современными системными программными 

средствами; методами разработки и анализа алгоритмов, 

моделей и структур данных, объектов и интерфейсов; 

методами и средствами тестирования, отладки и 

испытаний программных продуктов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Информационная безопасность» 

 
Цель дисциплины  Cущественное повышение качества 

информационно-управляющих и информационно-

коммуникационных систем и эффективности применения 

их в бизнесе и образовании. Для этого программа курса 

предусматривает обучение основам технологий 

обеспечения информационной безопасности, крайне 

необходимых специалистам в компьютерных науках.  

Студенты должны знать основные угрозы 

безопасности информационных систем и способы 

обнаружения, предотвращения и устранения таких угроз. 



Они должны уметь распознавать основные угрозы 

целостности и защищенности информации и 

функционированию информационных систем, а также 

принимать своевременные меры по защите информации и 

устранению (парированию) атак, предпринимаемых 

хакерами. Особое внимание уделяется проблемам 

безопасности в системах коллективного доступа и при 

использовании телекоммуникационных технологий. 

 

Задачи дисциплины Освоение технологий диагностики опасностей и 

угроз для информационных систем и методов работы с 

моделями безопасности. Разбираются основные типы 

угроз и способы парирования таких угроз: каналы утечки 

информации, компьютерные вирусы, закладки, атаки на 

информационные системы, имеющие доступ к глобальным 

телекоммуникациям (несанкционированный доступ с 

применением сетевых технологий). Студенты обучаются 

технологиям парольной защиты, аутентификации, 

разграничения прав доступа и т.п. Разъясняется значение 

закрытия информации, как важного средства сохранения 

ее целостности и недоступности для 

несанкционированного доступа к ней, применения 

брандмауэров и выявления слабых мест информационных 

систем с целью их устранения. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к 

дисциплинам вариативной части образовательной 

программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов 

предшествующих изучаемых дисциплин – школьного 

курса информатики и математики, дисциплины: 

«Теоретические основы информатики», 

«Программирование», «Основы электронного бизнеса», 

«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», 

«Базы данных». 

Дисциплина является базовой для следующих курсов: 

«Электронный бизнес», «Управление жизненным циклом 

информационных систем», «Цифровое право», 

«Разработка web-бизнеса», «Базы данных». 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

 ОК-4  способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности; 

 ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 ПК-11 умение защищать права на 

интеллектуальную собственность. 

 



В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

 типы каналов утечки информации; 

 аппаратные угрозы целостности информации; 

 программные угрозы безопасности 

информации; 

 модели безопасности; 

 системы и средства парольной защиты; 

 аппаратные средства защиты информации; 

 программные технологии защиты информации; 

 особенности программных закладок. 

 

Уметь: 

 распознавать отклонения от нормального 

режима работы информационных систем и 

принимать меры по конкретному 

диагностированию причин отклонений; 

 использовать средства устранения 

разрушающих программных воздействий; 

 использовать прокси-серверы; 

 использовать стандартные средства защиты 

информации шифрованием, в особенности, 

встроенные в современные операционные 

платформы; 

 применять эффективные средства 

администрирования, повышающие 

защищенность системы.  

Владеть: 

 способностью применять на практике 

международные и российские профессиональные 

стандарты информационной безопасности; 

 современные парадигмы и методологии, 

инструментальные средства реализации ИБ; 

способностью разрабатывать концепцию, 

программу, политику информационной 

безопасности предприятия;  

 организовывать и проводить аудит ИБ;  

 использовать современные инструментальные 

средства анализа рисков и разработки политики ИБ;  

 навыками работы с современными 

информационными системами и средствами 

обеспечения их информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Технологии бизнес-коммуникаций» 

 
Цель дисциплины  развитие компетенций делового общения. 

Задачи дисциплины  сформировать навыки построения деловых 

взаимоотношений; 

 сформировать знания о деловых переговорах, 

беседе, проведения презентаций сформировать 

представления и навыки норм поведения в деловых 

отношениях; 

 сформировать навыки публичного 

выступления.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Технологии бизнес-коммуникаций» 

относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов 

предшествующих изучаемых дисциплин: «Теоретические 

основы информатики». 

Дисциплина является базовой для следующих курсов: 

«Электронный бизнес», «Бизнес планирование», для 

учебной и производственной практики, выпускной 

квалификационной работы. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

 

 ПК-21  способностью и готовностью 

понимать и анализировать организационно-

экономические проблемы и общественные 

процессы в организации связи и ее внешней среде; 

 ПК-22  способностью понимать сущность 

основных экономических и финансовых 

показателей деятельности организации связи, 

особенности услуг как специфического рыночного 

продукта; 

 ПК-26  навыками ведения деловой 

переписки. 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

 основы делового общения, принципы и методы 

организации 

деловой коммуникации;  

Уметь: 

 организовывать переговорный процесс, в том 

числе с использованием современных средств 

коммуникации  

Владеть: 

 навыками деловой коммуникации.  

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Организационное поведение» 

 
Цель дисциплины  Закрепить у студентов теоретические знания и дать 

практические навыки в области современных форм и 

методов управления поведением личности и группы для 

повышения эффективности деятельности организации. 

Достижению цели служит освоение междисциплинарных 

знаний. Приобретенные знания должны обеспечить 

студентам умение самостоятельно и на достаточно 

высоком уровне решать реальные поведенческие задачи, 

выявлять причины недостаточной результативности 

организации, грамотно выстраивать межличностные 

отношения. 

Содержание: организационное поведение как основа 

эффективной деятельности организации, формирование 

группового поведения в организации, коммуникативное 

поведение в организации, лидерство в организации, 

конфликты в организациях и ведение переговоров, 

изменения и инновации в организациях. 

Задачи дисциплины  овладение знаниями, умениями и навыками, 

методикой и основными технологиями организационного 

поведения социальной работы; 

 умение использовать имеющийся опыт 

создания и функционирования систем управления 

персоналом в России и за рубежом для развития 

конкретной практики; 

 выработку у студентов представлений об 

общих принципах управления организационным 

поведением. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к 

дисциплинам базовой части образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов 

предшествующих изучаемых дисциплин: «Технологии 

бизнес-коммуникаций», «Основы электронного бизнеса», 

«Понимание организаций и их архитектура» и 

«Управление проектами». 

Дисциплина является базовой для следующих курсов: 

«Электронный бизнес» и «Бизнес планирование». 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

 

 ОК-6  способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

 ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 ПК-10 умение позиционировать электронное 

предприятие на глобальном рынке; формировать 



потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

 основные методы, используемые в рамках 

управления организационным поведением. 

Уметь: 

 характеризовать особенность предмета курса в 

контексте организационного поведения; 

 давать собственную оценку рассматриваемым 

проблемам, характеризовать и интерпретировать 

изучаемый материал не только на уровне 

воспроизведения знаний, но ориентироваться и 

применять полученную информацию об 

организационном поведении в рамках социальной 

работы. 

Владеть: 

 способностью представления о подходах к 

определениям понятий: «управление персоналом», 

«организационное поведение», «управление 

конфликтами», «менеджмент», «групповое 

поведение», «коммуникативное поведение», 

«управление поведением»; 

 способностью представить существующие системы 

управления персоналом в современной России. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Технологии бизнес-коммуникаций» 

 
Цель дисциплины  развитие компетенций делового общения. 

Задачи дисциплины  сформировать навыки построения деловых 

взаимоотношений; 

 сформировать знания о деловых переговорах, 

беседе, проведения презентаций сформировать 

представления и навыки норм поведения в деловых 

отношениях; 

 сформировать навыки публичного 

выступления.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Технологии бизнес-коммуникаций» 

относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов 

предшествующих изучаемых дисциплин: «Теоретические 

основы информатики». 

Дисциплина является базовой для следующих курсов: 

«Электронный бизнес», «Бизнес планирование», для 

учебной и производственной практики, выпускной 

квалификационной работы. 



В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

 

 ОК-6  способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОК-7  способностью к 

самоорганизации и самообразованию: 

 ПК-13   готовностью к использованию 

методов и инструментальных средств исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

 основы делового общения, принципы и методы 

организации 

деловой коммуникации;  

Уметь: 

 организовывать переговорный процесс, в том 

числе с использованием современных средств 

коммуникации  

Владеть: 

 навыками деловой коммуникации.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности» 
 

 
Цель дисциплины  Целью освоения дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» является: формирование 

у студентов системы знаний по общим тенденциям развития 

экономической теории в мировой и отечественной практике 

 

Задачи дисциплины Приобретение целостного представления о процессах и 

явлениях, происходящих в экономической жизни фирмы, 

общества и в мировом хозяйстве; дать анализ экономических 

проблем современного общества, научить обучающихся 

анализировать эти проблемы. Привить навыки 

рационального экономического поведения; овладеть системой 

экономических знаний и представлении о категориях и понятиях 

микро- макроэкономики, международной экономики; 

сориентировать обучающихся на систематизацию знаний 

современного уровня о важнейших категориях и сформировать 

грамотное экономическое мышление. Осуществлять 

систематизацию методологических принципов при анализе 

экономических задач и их типологии; определение методов 

решения типовых проблем в экономике различного уровня; 

использование имеющегося опыта (отечественного и 

зарубежного) при анализе экономических системы и их 

динамики; овладеть концепцией и методологией системного 

подхода к управлению экономической деятельностью. 



Получение теоретических знаний и практических навыков 

студентами в области предпринимательской деятельности в 

условиях рыночной экономики. В процессе изучения данной 

дисциплины студенты приобретают знания и навыки в 

вопросах выбора сферы и организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности, овладевают функциями 

и основными принципами ведения предпринимательской 

деятельности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Данная дисциплина входит в раздел «6.3.09 Основы 

предпринимательской деятельности». Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Вариативная часть по 

направлению 100100.62 Сервис. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате обучения в средней 

общеобразовательной школе, а также освоения дисциплины 

«Основы бизнеса». 

 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС по 

данному направлению подготовки: 

 

 ОК-1 окружающем мире, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры  

 

 ОК-7 владение письменной и устной речью на русском 

языке, способен использовать профессионально 

ориентированную риторику, методами создания 

текстов, осуществлять социальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков  

 

 ОК-8 способность к социальному взаимодействию на 

основе принятых моральны и правовых норм, 

социальных стандартов; демонстрировать уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность 

к поддержанию партнерских отношений  

 

 ОК-11 на научной основе организация своего труда, 

оценка с большой степенью самостоятельности 

результатов своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы  

 



 ОК-15 стремление к постоянному личностному 

развитию и повышению профессионального 

мастерства; с помощью коллег критически оценить свои 

достоинства и недостатки, делать необходимые 

выводы 

 

  ОК-14 способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности  

 

 ОК-15 мастерства; критическому оцениванию с 

помощью коллег своих достоинств и недостатков, 

обобщению необходимы выводов  

 

 ОК-1 б готовностью самостоятельно применять 

методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний, и 

умений, развития социальных и профессиональных 

компетенций, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования  

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Уметь: 

 анализировать проблемы экономического характера при 

анализе предпринимательской деятельности; 

 предпринимать обоснованные предпринимательские 

решения; 

 анализировать финансовые документы субъектов 

предпринимательской деятельности  

и делать обоснованные выводы о хозяйственной 

деятельности данного субъекта; 

 систематизировать и обобщать информацию по 

отдельным вопросам предпринимательской 

деятельности. 

Владеть: 

 специальной экономической терминологией; 

 методами анализа предпринимательской 

деятельности; 

 основами бухгалтерского учета предпринимательской 

деятельности субъектов малого предпринимательства в 

Российской Федерации; 

 методикой составления бизнес-плана. 

 


