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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 Философия 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью курса философии является повышение качества профессионального 

образования на основе овладения общекультурными компетенциями, содействующими 

подготовке бакалавров. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- дать необходимый и достаточный объем знаний по философской проблематике, 

раскрыть своеобразие мировоззренческих основ различных философских учений, показать 

их значимость в постижении реального мира; 

- выработать необходимые умения и навыки, связанные с культурой философского 

мышления, категориальным видением мира, дифференциацией различных форм его 

освоения; 

- развить навыки критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; 

- способствовать развитию творческого мышления, способности к этической 

экспертизе технических проектов, системному взгляду на явления социальной и 

профессиональной жизни, сценарному видению будущего; 

- содействовать пониманию важности межкультурной компетентности и 

толерантности, индивидуально-ответственного поведения личности, овладению приемами 

ведения дискуссии и диалога. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

- дисциплина относится к базовой части; изучается в 1 семестре; 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются; 

- является предшествующей для теоретических разделов общепрофессиональных 

дисциплин. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-1; 

ОК-2; ОК-10; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, 

участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

№ п/п Наименование модулей  

и тем дисциплины 

Модуль 1. Историко-философское введение 

Тема 1. Философия и ее роль в жизни человека 

Тема  2. Философия древнего Востока 

Тема 3.  Античная и средневековая философия 

Тема 4.  Философия Нового времени 

Тема 5.  Русская философская мысль 

Тема 6.  Зарубежная философия ХХ век 

  

Модуль 2. Философское понимание мира 

Тема 7. Бытие и формы его существования 

Тема 8. Сознание и самосознание 

Тема 9. Познание и творчество 

   

Модуль 3. Философская антропология 

Тема 10. Человек как предмет философского анализа 

Тема 11. Духовный мир человека 

Тема 12. Смысл жизни человека 

Тема 13. Путь жизни человека 

  

Модуль 4. Социальная философия 

Тема 14. Общество, его сущность и специфика 

Тема 15. Материальные основы общества 

Тема 16. Духовные основы общества 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплин 

Б1.Б.2 История 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Содержание дисциплины «История» направлено на получение и освоение знаний о 

важнейших событиях историко-культурного процесса России с древности до начала XXI 

столетия, воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей страны, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта. Задачей 

вузовской науки является научить студентов работать с историческими источниками и 

научной литературой, самостоятельно подбирать и анализировать информацию, выявлять 

общее и особенное в историческом процессе, приобрести навыки научно-исследовательской 

работы.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «История» изучается студентами первого курса (2 семестр), входит в 

базовую часть. 

В методическом плане изучение дисциплины «История» базируется на знаниях, 

полученных студентами-первокурсниками в общеобразовательной школе. Знания и навыки, 

полученные студентами в процессе изучения дисциплины, в дальнейшем используются в 

рамках курсов «Правоведение», «Макроэкономика». 

Трудоемкость 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОК-4.  

По окончанию изучения дисциплины «История» студент должен: 

знать: 

- генезис и основные этапы исторического знания; 

- содержание основных подходов, учений, школ и направлений, изучающих и 

объясняющих историю; 

- структуру, формы и методы исторического познания; 

- роль исторической науки в развитии цивилизации, соотношение вопросов прошлого 

и связанных с ними современных социальных и этических проблем, ценностей научной 

рациональности и ее исторических типов; 

- общие закономерности происхождения и развития исторического прошлого 

человечества; 

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей. 

уметь: 

- аналитически работать с текстом как знаково-символической системой: 

классифицировать информацию, выделять ее смыслообразующие моменты и расставлять 

аксиологические акценты; 



- логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем; 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому. 

владеть: 

- навыками многомерной оценки философских и исторических подходов, концепций, 

направлений и школ; 

- приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; 

- приемами аналитической работы с историческими источниками и научной 

литературой. 

Содержание дисциплины: Введение в Отечественную историю, Возникновение и 

развитие древнерусского государства (IX-XII вв.), Формирование и функционирование 

централизованного государства (XIII-XVII вв.), Российская империя периода абсолютизма 

XVIII-сер. XIX вв.), Россия в период перехода к буржуазной монархии сер.XIX-нач.XX вв., 

Политический кризис и падение самодержавия (1905-1917 гг.), Формирование советской 

системы (1917-1920 гг.), Советская Россия в период НЭПа (1921-1929 гг.), 

Функционирование тоталитарного государства (1929-1939 гг.), Вторая мировая война (1939-

1945 гг.), СССР в послевоенные годы 1946-нач. 1950-х гг., Кризис и крах советской системы 

(сер.1950-х-нач.1990-х гг.). 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Б3.Б.3 Менеджмент 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины - дать основополагающее представление об организациях 

различного типа и основных направлениях эффективного управления ими. Научить будущих 

специалистов новым методам ведения хозяйства в условиях жесткой конкуренции и высокой 

динамичности среды. 

Задачи дисциплины заключаются в приобретении прочных знаний в области теории и 

практики менеджмента, способов достижения целей организации, современных методов 

анализа и синтеза систем управления. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Менеджмент» изучается студентами первого курса (2 семестр), входит в 

базовую часть. 

Дисциплина «Менеджмент» предшествует дисциплинам «Проектный и 

инновационный менеджмент», «Экономика фирмы».  

Изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 



Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7, ОК-8, ПК-8, ПК-9, ПК-27. 

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 

знать: предмет и содержание дисциплины «Менеджмент». Механизм управления, 

методы управления, их классификацию, взаимосвязь и развитие. 

уметь: проводить системный анализ управления организацией: устанавливать цели, 

использовать принципы, обозначать функции, составляющие подсистемы и элементы. 

владеть: информацией об эволюции теории и практики менеджмента: мировом и 

российском опыте. 

Содержание дисциплины: Понятие, сущность, закономерности, принципы и 

основные категории менеджмента, Эволюция концепций менеджмента, История и 

особенности российского менеджмента, Организация как система управления, жизненный 

цикл и типы организаций. Стратегическое управление организацией, Формальные и 

неформальные группы в организации, Функции менеджмента (планирование, организация, 

мотивация, контроль), их взаимосвязь и динамика, Виды организационных структур 

управления, принципы проектирования структур управления организацией, Методы 

менеджмента: экономические, организационно-распорядительные, социально-

психологические, Решения в менеджменте: требования к решениям, этапы принятия, оценка 

эффективности, Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда, Формы 

власти и влияния, Основные теории лидерства, органические функции руководителя, 

Самоменеджмент, Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям, Управление 

конфликтами, стрессами и изменениями, Оценка эффективности управления. 

Формы промежуточной аттестации 

Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Правоведение 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целями и задачами изучения дисциплины являются: сформировать у студентов 

научное представление о государстве и праве, государственно-правовых явлениях и 

правоотношениях; выработать позитивные правовые установки, сформировать 

правосознание и правовую культуру студента; ознакомить студента с основами 

государственного устройства Российской Федерации и её правовой системой; сформировать 

представление о законности и правопорядке, познакомить с основными кодификациями 

права; привить навыки работы с юридическими документами, принятия решений и 

совершения юридически значимых действий в соответствии с нормами права  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 



Учебная дисциплина «Правоведение» изучается студентами первого курса (1 

семестр), входит в базовую часть. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ПК-6, ПК-12. 

В результате освоения курса бакалавр должен:  

знать: основные нормативно-правовые документы; основные правовые семьи 

современности, их отличия друг от друга; основы государственного устройства России, 

основные государственные органы и институты; основные принципы российской системы 

права, её структуру, основные отрасли и кодификации права; структуру и основное 

содержание Конституции РФ, систему конституционного права России; основы 

гражданского, трудового, административного, уголовного, семейного, информационного и 

экологического права;  

уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; оперировать основными юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в сфере профессиональной деятельности; использовать юридические 

знания для анализа экономических явлений и экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

владеть: навыками правильного использования юридической терминологии; 

навыками чтения и анализа нормативно-правовых актов в сфере профессиональной 

деятельности, навыками правового анализа экономических явлений и деятельности 

хозяйствующих субъектов; навыками правомерного поведения в спорных ситуациях в сфере 

профессиональной деятельности; правового разрешения возникающих проблем.  

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Правоведение». Основные правовые семьи 

современности.  

Тема 2. Основы теории государства и права. 

Тема 3. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема 4. Основы гражданского права Российской Федерации. 

Тема 5. Основы трудового права Российской Федерации. 

Тема 6. Основы административного права Российской федерации  

Тема 7. Основы Уголовного права Российской Федерации. 

Тема 8. Основы Семейного права Российской Федерации. 

Тема 9. Основы информационного права Российской Федерации. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.Б.5 «Иностранный язык» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются владение орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах 

программных требований и правильное использование их во всех видах речевой 

коммуникации, в научной сфере в форме письменного и устного общения.  

Курс носит коммуникативно-ориентированный и профессионально-направленный 

характер, поэтому его задачи определяются коммуникативными и познавательными 

потребностями специалистов соответствующего профиля. В процессе достижения цели 

обучения решаются воспитательные и общеобразовательные задачи, способствующие 

повышению общеобразовательного и культурного уровня студентов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части. 

Изучение учебной дисциплины осуществляется в 1 и 2 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9, ОК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

фонетическую, грамматическую и лексические системы изучаемого иностранного 

языка; 

- наиболее частотную общеупотребительную лексику и терминологию по 

специальной тематике общим объемом не менее 4000 лексических единиц; 

- наиболее употребительные речевые формулы для стандартных ситуаций общения; 

- грамматические структуры, необходимые для общения в устной и письменной 

форме; 

- правила речевого этикета; 

- композиционно-содержательные особенности деловых писем. 

уметь: 

- читать оригинальные тексты на иностранном языке по специальной тематике со 

словарем, находить и извлекать необходимую информацию (примерный нормативный 

показатель чтения -1600 печатных знаков за 1 академический час); 

- грамотно излагать содержание прочитанного, в устной и письменной форме; 

- вести беседу-диалог и участвовать в дискуссии на иностранном языке в ситуациях 

повседневного и делового общения; 

- выступать с подготовленными сообщениями по специальной тематике; 

- переводить иноязычные тексты со словарем (примерный нормативный показатель 

перевода -500 печатных знаков за 1 академический час); 

владеть: 



- методикой поиска, анализа и обобщения содержащейся в тексте информации; 

- основными переводческими приемами достижения адекватности перевода; 

- методикой самостоятельной работы по совершенствованию своих умений и навыков 

диалогической и монологической речи и перевода. 

Студенты также должны быть ознакомлены с культурой стран изучаемого языка. 

Содержание дисциплины: Понятие инфинитив, Функции инфинитива, 

Инфинитивные структуры, Существительное (род, число, падеж), Глагол to be в настоящем 

простом времени, Лексический материал по теме «характер человека», Настоящее простое 

время, Разряды местоимений, Структуры «too», «enough»: употребление и значение, Работа в 

малых группах, деловая лексика, Лексический материал по теме «учеба, работа», Порядок 

слов простого предложения, Будущее простое время, Числительные, Ролевая (деловая) игра, 

Понятие императива, образование императивных предложений, Предлоги английского 

языка, Прошедшее простое время, Сослагательное наклонение, Лексический материал по 

теме «библиотека, чтение, книги», Понятие наречие, Существительные в функции 

определения, Ролевая (деловая) игра, Безличные предложения, Модальные глаголы, 

Лексический материал по теме «мой город», Степени сравнения прилагательных и наречий, 

Сравнительно-сопоставительные обороты(as…as, not so…as, the…the), Структура «there 

is\are», Фразовые глаголы, Дискуссия на тему «Молодежь в современном мире», 

Страдательный залог времен группы Simple, Типы вопросов: общий, специальный, Типы 

вопросов: альтернативный, разделительный, эмоциональный, Лексический материал по теме 

«описание моего дома», Количественные местоимения many, much, few, little, a few, a little и 

их синонимы, Преобразование прямой речи в косвенную, Настоящее продолженное время, 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения, Прошедшее продолженное время, 

Лексический материал по теме «высокие технологии», Будущее продолженное время, 

Дебаты на тему «Политика и мы», Страдательный залог группы продолженных времен, 

Усилительная конструкция типа it is (was) ….. that (who), Будущее в прошедшем, 

Словообразование: наиболее употребительные элементы, Употребление артиклей, 

Лексический материал по теме «хобби, свободное время», Абсолютная форма 

притяжательных местоимений, Употребление вспомогательных глаголов для усиления 

эмоционального значения, Настоящее совершенное время, Модальные структуры (be bound 

to, have to, need to), Прошедшее совершенное время, Лексический материал по теме «высшее 

образование в США», Сложные предложения с придаточными условия, Будущее 

совершенное время, Согласование времен, Герундий, его функции в предложении, 

Страдательный залог группы совершенных времен, Причастие, его функции в предложении, 

Стилистические особенности речи, Дискуссия на тему «Дружба в современном мире». 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6 Бухгалтерский финансовый и управленческий учет 

(наименование дисциплины (модуля)) 



 

Цель освоения дисциплины (модуля).  

Целями освоения дисциплины Б1.Б.6 «Бухгалтерский финансовый и управленческий 

учет» являются следующие: 

- приобретение теоретических знаний о содержании, функциях, объектах, предмете 

и методе бухгалтерского учета; 

- изучение нормативно-правового регулирования и организации бухгалтерского 

учета; 

- изучение основных принципов бухгалтерского финансового учета и базовых 

общепринятых правил ведения учета активов, обязательств и собственного капитала 

коммерческих организаций в российской и международной практике; 

- приобретение практических навыков отражения информации финансового 

характера в системе бухгалтерского учета (первичных документах и учетных регистрах) с 

целью последующего ее представления в бухгалтерской финансовой отчетности для 

широкого круга внешних и внутренних пользователей; 

- изучение компьютерных технологий ведения бухгалтерского учета; 

- приобретение знаний о приемах и способах управленческого калькулирования 

затрат и бюджетирования обычных видов деятельности предприятия.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый и управленческий учет» относится к 

дисциплинам базовой части, преподается студентам направления «Бизнес-информатика» 

Института управления и предпринимательства ННГУ во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ОК-12, ПК-27. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Основы организация бухгалтерского учета в организации 

2. Основы теории бухгалтерского учета 

3. Бухгалтерский финансовый учет 

4. Бухгалтерский управленческий учет 

5. Затраты и их классификация 

6. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукций (работ, 

услуг, товаров)  

7. Организация системы управленческого учета на предприятии  

8. Общая характеристика компьютерных технологий бухгалтерского учета 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.Б.7 Математический анализ 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля).  

Математический анализ - базовая университетская дисциплина, направленная на 

подготовку квалифицированных специалистов в области математики и экономики. Целями 

освоения учебной дисциплины являются ознакомление студентов с основными понятиями и 

методами математического анализа, необходимыми для решения различных задач, 

возникающих при изучении экономических дисциплин. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам базовой части, 

преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 1 и 2 семестрах обучения. 

Требования к студентам: 

Курс математического анализа для направления «Бизнес-информатика» не 

предполагает какой-либо специальной подготовки, кроме той, которая дается программой 

средней школы.  

Математический анализ необходим для освоения всех дисциплин математического и 

экономического циклов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-20 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Теория пределов и непрерывность  

Тема 3. Дифференциальное исчисление функций одного переменного 

Тема 4. Функции нескольких переменных 

Тема 5. Интегральное исчисление 

Формы промежуточного контроля. 

1 семестр - экзамен 

2 семестр – экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8 Дискретная математика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля).  



Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является знакомство 

студентов с основными понятиями теории множеств, теории графов и основами 

математической логики. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам базовой части, 

преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Основные блоки, разделы, темы: 

2. Элементы теории множеств 

3. Отношения на множествах 

4. Комбинаторика 

5. Алгебра логики 

6. Основы теории графов 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9 Дифференциальные и разностные уравнения 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Дифференциальные и разностные уравнения» 

являются освоение ключевых понятий, вопросов теории дифференциальных и разностных 

уравнений, постановок задач, формулируемых в виде дифференциальных и разностных 

уравнений, аналитических методов решения; основ качественного исследования и 

исследования устойчивости состояний равновесия и неподвижных точек. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Дифференциальные и разностные уравнения» относится к дисциплинам 

базовой части, преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института 

управления и предпринимательства ННГУ во 2 и 3 семестрах обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-20 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 



1. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

2. Обыкновенные дифференциальные уравнения высших порядков.  

3. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений и вопросы качественной 

теории. 

4. Одномерные отображения, разностные уравнения и системы.  

Формы промежуточного контроля. 

2 семестр - зачет 

3 семестр – экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Линейная алгебра 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра» являются: получение базовых 

знаний по линейной алгебре с элементами аналитической геометрии: векторная алгебра, 

уравнения плоскости и прямой; кривые и поверхности второго порядка; матричная алгебра и 

решение систем линейных уравнений. При освоении дисциплины вырабатывается 

общематематическая культура: умение логически мыслить, проводить доказательства 

основных утверждений, устанавливать логические связи между понятиями, применять 

полученные знания для решения алгебраических задач и задач, связанных с приложениями 

алгебраических методов. Получаемые знания лежат в основе экономико-математического 

образования и необходимы для понимания и освоения всех курсов математики, 

математической экономики, компьютерных наук и их приложений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к дисциплинам базовой части, 

преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-20 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Векторная алгебра. Приложения векторной алгебры к аналитической 

геометрии. 

Тема 2. Элементы теории матриц и систем линейных уравнений. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.Б.11 Введение в имитационное моделирование 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по применению методов имитационного моделирования в 

экономике, управлении и бизнесе. В процессе изучения курса студенты знакомятся со 

средствами имитационного моделирования процессов функционирования экономических 

систем, овладевают методами имитационного моделирования, типовыми этапами 

моделирования процессов, образующих «цепочку»: построение концептуальной модели и ее 

формализация – алгоритмизация модели и ее компьютерная реализация – имитационный 

эксперимент и интерпретация результатов моделирования; овладевают практическими 

навыками реализации моделирующих алгоритмов для исследования характеристик и 

поведения сложных экономических систем. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Введение в имитационное моделирование» относится к дисциплинам 

базовой части, преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института 

управления и предпринимательства ННГУ в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-12, ОК-13, ПК-20. 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы теории и практики имитационного моделирования экономических 

процессов; 

- основные классы моделей систем предметной области, технологию их 

моделирования; 

- принципы построения моделей процессов функционирования экономических 

систем, методы формализации и алгоритмизации, возможности реализации моделей с 

использованием программно-технических средств современных ЭВМ. 

уметь: 

- использовать метод имитационного моделирования при исследовании, 

проектировании и эксплуатации экономических систем; 

- разрабатывать схемы моделирующих алгоритмов процессов и систем, 

реализовывать модели с использованием различных пакетов прикладных программ 

моделирования iThink, Simulink. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Основы теории имитационного моделирования.  

Тема 2. Работа с пакетом iThink. Основные инструменты: фонды (резервуар), поток, 

конвертер, коннектор. Основные блоки. 



Тема 3. Работа с пакетом iThink. Основные объекты, доступные только на уровне 

интерфейса. Основные объекты, доступные на модельном уровне и на уровне интерфейса. 

Тема 4. Работа с программой Simulink – приложением к пакету MATLAB. Библиотеки 

Simulink: Continuous, Math Operations, Sources. 

Тема 5. Работа с программой Simulink – приложением к пакету MATLAB. Библиотеки 

Simulink: Sinks, Signal Routing, User-Defined Functions. Компонента SimEvents. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Вычислительные системы, сети, телекоммуникации 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основной целью является формирование у студентов знаний по основным принципам 

построения, архитектурным особенностям и организации функционирования ЭВМ, 

вычислительных систем и сетей телекоммуникаций, их программного обеспечения, а также 

ознакомление студентов с физическими основами вычислительных процессов, с основами 

проектирования локальных и глобальных сетей, администрирования сетевых служб и 

компонентов и технологиями локальных и глобальных сетей.  

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- изучение физических основ вычислительных процессов;  

- изучение основных принципов построения и функционирования 

вычислительных машин, а также отдельных устройств и программного обеспечения;  

- изучение архитектурных особенностей и организации функционирования 

вычислительных систем различных классов и их программного обеспечения;  

- изучение архитектурных особенностей вычислительных сетей, их аппаратного, 

информационного и программного обеспечения, типовых структур и организации 

функционирования;  

- изучение структуры и характеристик систем телекоммуникаций, методов 

коммутации, маршрутизации и защиты от ошибок, организации цифровых сетей связи и 

электронной почты;  

- изучение путей повышения эффективности функционирования 

вычислительных машин, систем и сетей телекоммуникации и перспектив их развития.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» относится к 

дисциплинам базовой части, преподается студентам направления «Бизнес-информатика» 

Института управления и предпринимательства ННГУ в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-12, ОК-13, Пк-3, ПК-4. 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы архитектурной и программной организации 

вычислительных и информационных систем; 

- основные стандарты информационно-коммуникационных систем и технологий; 

уметь: 

- настраивать конкретные конфигурации операционных систем; 

- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 

средства; 

- настраивать службы администрирования локальных и глобальных сетей. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Вычислительные системы  

Понятие вычислительной системы. Классификация вычислительных систем (ВС). 

Архитектура ВС. Многопроцессорные и многомашинные ВС: структуры построения, 

характер функционирования, особенности программного обеспечения, области 

целесообразного применения.  

2. Вычислительные сети  

Понятие об архитектуре сетей. Классификация сетей. Топология сетей. Обобщенные 

структуры сетей различных типов. Общие принципы организации функционирования сетей 

различных типов. Характеристики линий и сетей связи (телефонных, телеграфных, 

телевизионных, спутниковых). Характеристики каналов связи (симплексных, 

полудуплексных, дуплексных).  

Структура и характеристики телекоммуникационных систем (ТКС). Основные 

понятия. Коммуникационные системы и соединительные устройства. Поток требований. 

Показатели качества обслуживания. Классификация протоколов передачи данных. 

Управление трафиком. Обобщенная структура ТКС, основные звенья и их назначение. 

Методы обмена данными в ТКС. Уровневые протоколы и связи между ними. Стандартизация 

уровневых протоколов.  

Локальные сети (ЛС). Особенности и области применения ЛС. Характеристики ЛС. 

Стандарты в области ЛС. Типовые структуры ЛС. Протоколы ЛС. Методы доступа к 

общественным ресурсам. Локальные вычислительные сети персональных компьютеров 

(СПК). Оценка, области применения. Использование ПК в качестве сервера 

3. Организационные основы вычислительных сетей  

Технический, программный, информационный и функциональный аспекты проблемы 

надежности вычислительных и информационных сетей и ТКС. Безопасность сетей. 

Источники и виды нарушений средств защиты сетей. Шифрование.  

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Главной целью обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, т.е. готовности и способности 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета.  

В результате изучения данной дисциплины решается задача вооружения обучаемых 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для принятия 

решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, проведение мероприятий по ликвидации их 

последствий и обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем 

в экстремальных ситуациях.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части; изучается 

на 1 курсе (2 семестр).  

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать входными знаниями, 

умениями и компетенциями, полученными в средней общеобразовательной школе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-15. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения, Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения, Деятельность организаций в условиях ЧС. Экономические последствия ЧС, 

Организация защиты населения в ЧС, Система аварийно-спасательных и других неотложных 

работ и их характеристика, Специальные мероприятия при ликвидации последствий ЧС и их 

характеристика.  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Б1.Б.14 Микроэкономика 

(наименование дисциплины (модуля)) 



 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются: сформировать у 

студентов экономическое мышление; обеспечить теоретическую базу профессиональной 

подготовки бакалавра экономики; дать углубленные представления о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики; привить навыки экономического анализа и 

научить применять теоретические знания при исследовании широкого круга проблем 

экономики. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Микроэкономика» формирует теоретические основы экономических знаний и 

включен в базовую часть. Курс «Микроэкономика» методологически необходим для 

успешного освоения таких дисциплин как: «Макроэкономика», «Эконометрика», 

«Экономика фирмы», «Моделирование бизнес-процессов» и др.. Изучается на 2 курсе в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-4, ПК-4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

- особенности ведущих школ и направлений экономической науки, разделов 

микроэкономики; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микроуровне; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные микроэкономические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

микроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 



- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Предмет и метод микроэкономики. 

2. Теория потребительского выбора. 

3. Основы теории спроса и предложения. 

4. Производство и поведение фирмы. Теория издержек производства. 

5. Типы рыночных структур. 

6. Модели поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

7. Спрос и предложение на рынках факторов производства. 

8. Производственная функция, и ее практическая значимость. 

9. Рынок труда. 

10. Рынок капитала. 

11. Рынок земли. 

12. Предпринимательская способность как фактор производства. 

14. Теория провалов рынка. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Б1.Б.15 Макроэкономика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Макроэкономика» – ввести студента в круг знаний, составляющих 

основы профессиональной культуры экономиста; формирование у студента целостного 

представления о механизме функционирования национальной экономики, базовых 

макроэкономических проблемах и подходах к их анализу с позиций основных 

макроэкономических школ и направлений.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Макроэкономика» формирует теоретические основы экономических знаний и 

включен в базовую часть. Изучение данной дисциплины опирается на знание основ высшей 

математики, обществознания, «Микроэкономики». Курс «Макроэкономика» 

методологически необходим для успешного освоения таких дисциплин как: 

«Эконометрика», «Экономическая статистика» и др. Изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-4, ПК-4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



- объективные основы возникновения и развития макроэкономики как науки; 

- закономерности функционирования экономики на макроуровне, теории 

макроэкономического равновесия, процессы, нарушающие это равновесие (цикличность, 

инфляция, безработица); механизмы государственного воздействия на экономику: денежно-

кредитную, налогово-бюджетную, социальную политику; 

- черты российской экономики на современном этапе и тенденции ее развития в 

будущем. 

уметь: 

- на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать 

экономические процессы на макроуровне; 

- ориентироваться в современных экономико-теоретических дискуссиях и ясно 

формулировать собственную позицию; 

- осуществлять поиск информации и анализировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о важнейших социально-экономических процессах; 

владеть: 

- методологией макроэкономического исследования, приемами анализа 

макроэкономических процессов на основе теоретических моделей; 

- понятийным аппаратом макроэкономики; 

- навыками поиска информации; 

- навыками самостоятельной работы и ведения дискуссий. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет метод макроэкономики.  

Тема 2. Национальная экономика. Система макроэкономических показателей.  

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Тема 4. Кейнсианская и неоклассическая модели макроэкономического равновесия.  

Тема 5. Основы теории денег. Рынок денег. 

Тема 6. Инфляция, как проявление макроэкономической нестабильности.  

Тема 7. Цикличность развития экономики.  

Тема 8. Занятость и безработица. 

Тема 9. Роль государства в экономике. 

Тема 10. Финансовая система. Фискальная политика государства.  

Тема 11. Денежно – кредитная политика государства.  

Тема 12. Модель IS-LM: общая характеристика. 

Тема 13. Государственная социальная политика.  

Тема 14. Экономический рост.  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

Аннотации рабочих п 

Б1.Б.16 Экономика фирмы 

(наименование дисциплины (модуля)) 



 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика фирмы» является формирование у 

студентов современного экономического мышления, твердых теоретических знаний и 

практических навыков в области анализа экономических результатов хозяйственной 

деятельности организации и оценки эффективности используемых ресурсов  

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Экономика фирмы» в программе подготовки бакалавра является дисциплиной 

базовой части; читается на 2 курсе в 4 семестре. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачетные единицы).  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ПК-5, ПК-22. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

- основные экономические показатели характеризующие используемые ресурсы и 

результаты деятельности организации в различных сферах;  

уметь   

- рассчитывать основные  технико-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

владеть  

- навыками оценки эффективности деятельности организации в различных сферах.  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект экономики  

Тема 2. Основные фонды организации (предприятия)  

Тема 3. Оборотные средства организации (предприятия)  

Тема 4. Трудовые ресурсы (персонал) организации (предприятия)  

Тема 5. Экономический механизм деятельности организации (предприятия) в 

современных экономических условиях: сущность, основные элементы, особенности.  

Тема 6. Управление финансами организации (предприятия).  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Б1.Б.17 Теория вероятностей и математическая статистика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

систематизация приемов и методов, предназначенных для обработки экономической 

информации, носящих случайный характер, с целью их удобного представления, 



интерпретации и получения научных и практических выводов. Данный курс должен 

развивать вероятностно-статистическую интуицию, т.е. помогать умению строить 

математические модели, правильно отражающие те или иные стороны случайных явлений. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» включен в базовую часть; 

изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. Курс опирается на такие дисциплины, как 

Математический анализ, Линейная алгебра, Дискретная математика и является базовой 

основой для таких курсов, как «Многомерные статистические методы», «Эконометрика», 

«Экономико-математическое моделирование» и т.п. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-20. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь  

осуществлять работу с информацией из различных источников; осуществлять 

обоснованный выбор методов исследования в соответствии с поставленными задачами; 

обосновывать с использованием математического инструментария возможность реализации 

практических рекомендаций по решению выявленных проблем экономики, финансов и 

менеджмента. 

знать  

современные информационно-коммуникационные технологии поиска, хранения и 

обработки информации; основные методы теории вероятностей и математической 

статистики. 

владеть  

методами поиска, хранения и обработки информации; навыками критического 

анализа научной информации и методологических проблем, возникающих на современном 

этапе развития науки в соответствующей профессиональной области; навыками решения 

задач с применением аналитических и компьютерных методов. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Правила действий со случайными событиями и вероятностями их 

осуществления.  

Тема 2. Модели законов распределения вероятностей. 

Тема 3. Основные результаты теории вероятностей. 

Тема 4. Основы статистического описания. 

Тема 5. Оценивание параметров распределений 

Тема 6. Проверка статистических гипотез. 

Тема 7. Исследование зависимостей. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет – 3 семестр; Экзамен – 4 семестр. 

 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Б1.Б.18 Управление жизненным циклом ИС 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель курса состоит в том, чтобы дать бакалаврам представление о процессах и 

моделях жизненного цикла ИС, основных стандартах в области ИС. 

Основными задачами преподавания дисциплины являются:  

- формирование целостного представления об основных моделях, методах и средствах 

управления жизненным циклом информационных систем в сфере экономики и управления;  

- изучение стандартов в области разработки и внедрения ИТ и ИС;  

- овладение практическими навыками в использовании технологий управления 

жизненным циклом ИС в сфере экономики и управления.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Управление жизненным циклом ИС» относится к базовой части; 

изучается на 2 курсе в 4 семестре. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единиц. 

Данная дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 

«Рынки ИКТ и организация продаж», «Информационная безопасность», «Корпоративные 

информационные системы», «Управление разработкой ИС» и др. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование некоторых пунктов 

следующих компетенций: ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-14, ПК-22. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать процессы и модели жизненного цикла ИС; основные стандарты процессов 

жизненного цикла; принципы спецификации, управления и усовершенствования процессов. 

понимать основные принципы управления ИТ проектом, управления качеством 

продукта и качеством процесса. 

иметь представление о программном продукте (ПП) как специальном виде ПО, 

жизненном цикле ПП как основы промышленного производства ПО. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Теоретические основы управления жизненным циклом информационных 

систем. 

Тема 2. Модели жизненного цикла ИС. 

Тема 3. Методологии и стандарты в области управления жизненным циклом ИС. 

Тема 4. Методология управления ИТ-инфраструктурой ITIL/ITSM. 

Тема 5. Организация ИТ-службы на предприятии. 

Тема 6. Анализ и совершенствование бизнес-процессов предприятия. 

Тема 7. Методы и средства управления жизненным циклом ИС. 

Тема 8. Выбор и приобретение ИС. 

Тема 9. Управление внедрением ИС. 



Тема 10. Управление эксплуатацией и сопровождением ИС. 

Тема 11. Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на объекте управления. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 Базы данных и электронные библиотечные ресурсы 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Базы данных и электронные библиотечные ресурсы» 

являются формирование концептуальных представлений об основных принципах построения 

баз данных, систем управления базами данных; о математических моделях, описывающих 

базу данных; о принципах проектирования баз данных; а также анализе основных 

технологий реализации баз данных. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Базы данных и электронные библиотечные ресурсы» относится к 

дисциплинам базовой части, преподается студентам направления «Бизнес-информатика» 

Института управления и предпринимательства ННГУ в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-16, ПК-7, ПК-18. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение в базы данных. Основные понятия обработки данных  

2. Инфологическая модель данных «сущность-связь». Работа с Microsoft Visio 

3. Модели данных систем управления базами данных 

4. Формализация реляционной модели. Реляционная алгебра 

5. Физические модели данных (структуры хранения) 

6. Основные принципы работы с Microsoft Access 

7. Запросы, формы и отчеты в Microsoft Access 

8. Основы SQL 

9. Язык SQL. Запросы и изменение данных 

10. Язык SQL. Создание баз данных 

11. Программирование на SQL 

12. Особенности создания баз данных и работы с ними в серверных СУБД 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 Управление ИТ-сервисами и контентом 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Управление ИТ-сервисами и контентом» являются 

приобретение основных навыков работы с цифровым контентом и информационными 

ресурсами, в том числе в сети Интернет; обучение работе с базовыми технологиями и 

программными средствами для создания и управления ИТ-контентом, а также усвоение 

особенностей процессного подхода в рамках ИТ-сервис менеджмента. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Управление ИТ-сервисами и контентом» относится к дисциплинам 

базовой части, преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института 

управления и предпринимательства ННГУ в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7, ПК-18. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Цифровой контент. Информационные ресурсы 

2. Интернет. Базовые принципы Интернет-программирования 

3. Основы HTML и XHTML 

4. Технология XML и ее приложения 

5. Системы управления контентом (CMS) 

6. IT-сервис менеджмент. Библиотеки ITIL 

7. Управление инцидентами, проблемами, конфигурациями, изменениями, 

релизами, уровнем сервиса, мощностями, финансами ИТ, непрерывностью и доступностью 

ИТ-сервисов, информационной безопасностью 

8. Служба SERVICE DESK 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 Объектно-ориентированный анализ и программирование 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Главной целью дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и 

программирование» является развитие студентов как компетентных личностей путем 



включения их в различные виды ценностно-смысловой деятельности: коммуникацию, 

личностное саморазвитие, развития мышления. 

Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и программирование» направлена 

на получение студентами основополагающих знаний: а) по применению языка 

программирования С++ для разработки приложений, использующих базовые концепции 

платформы .NET; б) по теоретическим аспектам объектно-ориентированной методологии 

(«инкапсуляция», «полиморфизм», «иерархичность», «типизация» и др.).  

Дисциплине «Объектно-ориентированный анализ и программирование» отводится 

важная роль формирования у студентов, с одной стороны, базовых знаний по объектно-

ориентированному анализу и программированию на языке С++, с другой стороны, 

практических навыков по работе в среде разработки Visual Studio .NET.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и программирование» относится к 

дисциплинам базовой части, преподается студентам направления «Бизнес-информатика» 

Института управления и предпринимательства ННГУ на 2 курсе во 2 семестре. 

Базовой платформой для освоения дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и 

программирование» являются предшествующие дисциплины: «Введение в имитационное 

моделирование», «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», изучаемые 

студентами на 1-м курсе в 1 семестре учебного года, и «Информатика и программирование», 

изучаемая студентами на 1-м курсе во 2 семестре учебного года.  

Знания, умения и навыки, полученные в рамках дисциплины «Объектно-

ориентированный анализ и программирование» будут необходимы при изучении курсов: 

«Корпоративные информационные системы», «Системы поддержки принятия решений», 

«Основы социально-экономического прогнозирования», а также для других дисциплин, в 

которых применяются современные информационные технологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7, ПК-18. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Цифровой контент. Информационные ресурсы 

2. Интернет. Базовые принципы Интернет-программирования 

3. Основы HTML и XHTML 

4. Технология XML и ее приложения 

5. Системы управления контентом (CMS) 

6. IT-сервис менеджмент. Библиотеки ITIL 

7. Управление инцидентами, проблемами, конфигурациями, изменениями, 

релизами, уровнем сервиса, мощностями, финансами ИТ, непрерывностью и доступностью 

ИТ-сервисов, информационной безопасностью 

8. Служба SERVICE DESK 

Формы промежуточного контроля. 



Экзамен 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Б1.Б.22 Управление разработкой ИС 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью курса «Управление разработкой ИС» является получение студентами знаний о 

методах и средствах управления разработкой информационных систем (ИС), а также 

формирование навыков их самостоятельного применения при управлении разработкой ИС в 

сфере экономики и управления.  

Задачами изучения дисциплины «Управление разработкой ИС» являются: 

- изучение теоретических основ проектирования экономических ИС, 

методологических и практических проблем формирования, функционирования и развития 

ИС в инфраструктурах предприятий и организаций; 

- определение требований к эффективности и надежности проектных решений, 

изучение методов и средств проектирования ИС; 

- изучение стадий и этапов процесса проектирования ИС; 

- определение состава работ на предпроектной стадии, стадии технического и 

рабочего проектирования, стадии ввода в действие ИС, эксплуатации и сопровождения; 

- изучение принципов и особенностей проектирования документальных и 

фактографических баз данных; 

- изучение автоматизированного проектирования ИС с использованием CASE-

технологии и RAD-технологии прототипного создания приложений;  

- формирование представлений о содержании стратегии развития информационных 

систем. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части; изучается на 2 курсе в 4 

семестре.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Пк-5, ПК-6, ПК-13, ПК-15, ПК-16 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

- стадии и этапы процесса проектирования информационных систем; 

- методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных 

ИС и ИКТ;  

- современные методы, средства, стандарты информатики для решения прикладных 

задач различных классов;  



уметь: 

- с позиций системного подхода ставить задачу построения информационных 

систем на объекте автоматизации; 

- управлять процессом проектирования информационных систем; 

- применять полученные знания для построения систем управления 

информационными потоками; 

- осуществлять обоснованный выбор профессионально-ориентированных 

информационных систем в предметной области. 

владеть навыками: 

- проведения анализа предметной области и решения задачи построения 

информационных систем с использованием различных методов; 

- канонического и типового проектирования информационных систем; 

- применения современных программно-технических средств для решения 

прикладных задач различных классов;  

- управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в управление разработкой ИС. 

Тема 2. Теоретические основы управления разработкой информационных систем. 

Тема 3. Методологии в области разработки и внедрения информационных систем. 

Организация разработки ИС. 

Тема 4. Стандарты в области разработки и внедрения информационных систем. 

Тема 5. Экономическая оценка проектов по разработки и внедрению ИС. 

Тема 6. Методы и средства управление разработкой информационных систем. 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет. 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Б1.Б.23 Маркетинг 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является приобретение теоретических и 

практических навыков в области стратегического и оперативного маркетинга. 

Задачами изучения курса «Маркетинг» является: 

- показать роль маркетинга в организации, 

- определить основные функции маркетинга на предприятии, 

- изучить основные элементы комплекса маркетинга, а также факторы внешнего и 

внутреннего влияния на него, 

- изучить основные направления проведения маркетинговых исследований, 

- освоить методы планирования маркетинговой деятельности, ее контроля и учета. 



- определить основные виды ценовой, сбытовой, товарной и коммуникационной 

политики на предприятии. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Данная дисциплина 

необходима для создания теоретической и практической базы в области изучения поведения 

потребителей, которая позволит им принимать ответственные управленческие решения и 

разрабатывать эффективный комплекс маркетинга.  

Для изучения дисциплины студент должен освоить следующие курсы: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Правоведение», «Менеджмент».  

Знания, полученные в ходе освоения данного курса, необходимы для изучения 

следующих дисциплин: «Электронный бизнес», «Рынки ИКТ и организация продаж». 

Изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-7, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-28. 

Содержание дисциплины: Сущность, основные понятия маркетинга. Маркетинг как 

вид рыночной деятельности. Система маркетинговых исследований. Товар. Товарная 

политика. Сбыт. Сбытовая политика. Коммуникации. Коммуникационная политика. 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.24 Эконометрика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является знакомство студентов с 

эконометрикой как наукой, которая позволяет выявлять и оценивать связи между 

различными экономическими явлениями. Студенты учатся владеть инструментами для 

анализа и прогнозов развития экономики и количественной оценки ее функциональных 

закономерностей. Основное внимание уделяется регрессионному анализу и моделированию 

систем одновременных уравнений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Эконометрика» относится к дисциплинам базовой части, преподается 

студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-22. 



Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение в эконометрику 

2. Парная линейная регрессия 

3. Метод наименьших квадратов 

4. Множественная регрессия 

5. Качество модели и проверка гипотез 

6. Нарушение предпосылок классической модели 

7. Фиктивные переменные 

8. Системы одновременных уравнений 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.25 Анализ данных 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Анализ данных» являются усвоение основных 

навыков работы со статистическими данными; понимание принципов интеллектуального 

анализа данных; умение получать и обрабатывать данные, а также анализировать результаты 

обработки статистических данных. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к дисциплинам базовой части, 

преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Статистические данные  

2. Сбор данных. Предварительная обработка данных 

3. Теоретические основы анализа данных 

4. Анализ данных в Excel 

5. Графическое представление данных 

6. Интеллектуальный анализ данных Data Mining 

7. Хранилища данных и технология OLAP 

8. Классификация данных 

9. Методы структурного анализа данных 



10. Возможности статистических пакетов 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.26 Архитектура предприятия 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Архитектура предприятия» является формирование 

теоретических знаний основ построения архитектуры предприятия и приобретение 

практических навыков в области проектирования архитектуры предприятия для целей 

создания информационной системы. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Архитектура предприятия» относится к дисциплинам базовой части, 

преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ на 3 курсе в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8, ПК-1, ПК-5, ПК-17, ПК-22. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- основные модели архитектуры предприятия; 

- принципы организации процессов формирования и управления стратегией бизнеса; 

уметь:  

- формировать стратегические карты и выделять базовые показатели оценки 

эффективности бизнеса на их основе анализировать организационную деятельность 

предприятий и его подразделений, давать экономическую оценку бизнес-процессов на 

предприятии;  

- выбирать модель и проектировать организационную структуру предприятия; 

- формировать требования к информатизации деятельности на основе архитектуры 

бизнеса; 

владеть:  

- навыками организаторской и управленческой деятельности; иметь точное 

представление о взаимообусловленности всех сторон производства – техники, информации и 

организации. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Многомерность понятий архитектуры предприятия/бизнеса. Исторические основы 

архитектуры бизнеса. Модели архитектуры предприятия. Определение целей бизнеса. 



Стратегический процесс по Минцбергу и Адизесу. Цели и их определение. Управление как 

способ достижения цели. Маркетинг и планирование как процесс. Организационная 

структура как среда достижения целей предприятия. Понятие о способах контроля в 

управлении организацией. Мотивирование персонала и управление социальной системой 

организации. Концепция лидерства и субъектного управления. Представление о 

деятельности и модели. Архитектура бизнес-процессов. Типы процессов и их 

взаимодействие. Управление процессами и эффективность бизнеса. PPM. Понятие 

управления качеством и управления рисками. Архитектура информационного пространства. 

Данные. Информация. Знания. Архитектура ИТ. Архитектура приложений. Управление 

компетенциями. Процесс разработки архитектуры предприятия. Системы и средства 

моделирования. Способы и инструменты описания и проектирование ИТ архитектуры. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.27 Моделирование бизнес-процессов 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и навыков по 

моделированию деятельности субъектов бизнеса на основе процессного подхода в 

соответствии с российскими и международными стандартами и законодательством. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» относится к дисциплинам базовой 

части, преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ на 3 курсе в 5 семестре. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

«Информатика и программирование», «Менеджмент», «Экономика фирмы», «Бухгалтерский 

финансовый и управленческий учет». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-14, ПК-22. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение в бизнес: доступные и целевые рынки компании, сегментирование 

целевых рынков, целевые аудитории, предпринимательство и маркетинг. 

2. Функции и бизнес-процессы. Модель функций компании, основанная на видах 

экономической деятельности из ОКВЭД. 



3. Моделирование бизнес-процессов операционной деятельности компании»: анализ 

процессов вида «Как есть», построение моделей вида «Как должно быть», реорганизация 

бизнес-процессов, выполнение проектов. 

4. Моделирование бизнес-процессов высоких уровней»: международный и 

российский стандарт построения моделей IDEF0, построение моделей, сравнительный 

анализ, выполнение проектов. 

5. Моделирование процессов стратегического управления. Построение бизнес-

моделей современных ИТ-компаний. 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.28 Рынки ИКТ и организация продаж 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж» являются: 

- умение проводить исследования и анализ рынка ИС и ИКТ;  

- описание целевых сегментов ИКТ-рынка;  

- использование лучших технологий продвижения инновационных программно- 

информационных продуктов и услуг. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части, преподается студентам 

направления «Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 

6 семестре. 

Для освоения данного курса требуется знание следующих дисциплин: 

«Моделирование бизнес-процессов», «Управление жизненным циклом ИС», «Управление 

ИТ-сервисами и контентом». Обучающийся должен владеть основными знаниями о 

назначении, видах и структуре сетевых технологий, уметь решать типовые задачи 

программирования. Знать базовые алгоритмы обработки информации и уметь их применять 

для решения типовых задач; иметь представление о структуре и функционировании сети 

Интернет и основах создания интернет ресурсов: верстке документов на языках разметки, 

использование таблиц стилей.  

Знания, умения и навыки, полученные в рамках дисциплины «Рынки ИКТ и 

организация продаж», будут необходимы при изучении курсов «Системы принятия 

решений», «Электронный бизнес». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к знаниям в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-28. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 



Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Основные понятия рынка ИКТ.  

Понятие информационного продукта и услуг. Материальный и нематериальный 

продукт информационного производства. Классификация информационных продуктов и 

услуг. Инфраструктура информационного рынка. Функции информационного бизнеса 

Тема 2. Организация коммерческой деятельности фирмы на рынке ИКТ. 

Факторы организации коммерческой деятельности на рынке ИКТ. Государственное 

регулирование рынка информационных продуктов и услуг. Доминирующие тенденции в 

процессе регулирования информационной сфере. 

Тема 3. Структура рынка ИКТ. 

Производство оборудования. Разработка программного обеспечения.  Услуги в 

области информационных технологий. Услуги в области телекоммуникаций. Дистрибуция. 

Поставка оборудования и программного обеспечения в рамках интеграционных проектов. 

Перспективы развития сегментов рынка информационно-коммуникационных технологий 

Тема 4. Мировой рынок ИКТ. 

История и перспективы развития мирового рынка информационно-

коммуникационных технологий. Участники мирового рынка информационно- 

коммуникационных технологий. 

Тема 5. Российский рынок ИКТ. 

История и перспективы развития российского рынка информационно-

коммуникационных технологий. Участники российского рынка информационно-

коммуникационных технологий. 

Тема 6. Методика изучения информационных потребностей 

Информационные потребности рынка ИКТ. Оценка уровня информационных 

потребностей региональных пользователей 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.29 Информационная безопасность 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями учебной дисциплины является подготовка студентов-бакалавров, к 

эффективному освоению теоретических основ обеспечения информационной безопасности 

организаций, формирование умения и практических навыков применения методов и средств 

защиты информации. 

В связи с этим, основной задачей преподавания дисциплины «Информационная 

безопасность экономических систем» является подготовка бакалавров, обладающих 

знаниями, навыками, умениями в сфере обеспечения информационной безопасности 

организаций различных форм собственности. 



Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части, преподается студентам 

направления «Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 

5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к знаниям в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ОК-13, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен 

знать: 

- теоретические аспекты информационной безопасности (ИБ) экономических систем; 

- государственное регулирование ИБ; 

- типы информационных угроз и их характеристика; 

- принципы построения системы ИБ; 

- организация системы защиты информации экономических систем; 

уметь: 

- формулировать цели и задачи защиты информации экономических объектов; 

- принимать обоснованные решения по выбору политики безопасности и оценки 

эффективности инвестиций в ИБ; 

- работать в среде специализированных программных комплексов и систем, 

применяемых в ИБ; 

иметь представления: 

- о состоянии рынка и перспективах развития комплексов и технологий ИБ; 

- о существующих подходах к организации ИБ экономических систем. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Теоретические аспекты информационной безопасности экономических систем, 

Понятие информационных угроз и их виды, Принципы построения системы 

информационной безопасности, Организация системы защиты информации экономических 

систем, Информационная безопасность отдельных экономических систем. 

Формы промежуточной аттестации. 

Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.30 Корпоративные информационные системы 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Корпоративные информационные системы» (КИС) является 

изучение архитектуры современных корпоративных систем, принципов интеграции 

приложений для построения КИС, освоение технологий работы в современных 



интегрированных приложениях комплексного учета производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основами автоматизации производственно-

хозяйственной деятельности предприятий, классификацией ПО реализации разных видов 

деятельности; 

- объяснить применение основных стандартов, заложенных в корпоративных 

системах, для моделирования хозяйственной деятельности; 

- познакомить с основными этапами и работами, возникающими при внедрении 

систем автоматизации; 

- познакомить с рынком интегрированных систем и рынком предметно-

ориентированных информационных систем, дать представление о критериях выбора 

подходящего ПО; 

- освоить технологии работы, настройки и внедрения типовых интегрированных 

систем комплексного учета производственно-хозяйственной деятельности предприятий. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится к дисциплинам 

базовой части, преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института 

управления и предпринимательства ННГУ в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-15, ПК-23, ПК-24, ПК-25. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен 

иметь представление:  

- о проблемах создания и эксплуатации информационных систем и о подходах к их 

решению; 

- об основных методах и технологиях управления предприятием. 

знать:  

- актуальную терминологию информационных систем;  

- виды информации, циркулирующей на предприятиях;  

- роль информации в управлении бизнесом;  

- основные типы информационных систем, их архитектуру, функции;  

- понятие корпоративной информационной системы, ее назначение и возможности; 

- проблемы внедрения и использования корпоративной информационной системы 

на предприятии. 

уметь:  

- применять полученные знания к решению вопросов выбора соответствующих 

информационных технологий в зависимости от конкретных задач и специфики бизнеса. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Стандарты управления предприятием 



Определение КИС. Классификация. Сфера применения КИС. Основные 

характеристики КИС. КИС как инструмент управления предприятием. 

История развития стандарта управления предприятием: планирование потребностей в 

материалах MRP, системы MRPI/CRP, замкнутый цикл MRP, планирование ресурсов 

производства MRP II, планирование ресурсов предприятия ERP, управление 

производственным предприятием  ERP II. 

Тема 2. Построение корпоративной информационной системы 

Общая структура КИС. Проект внедрения КИС. Подготовка внедрения КИС. 

Характеристика этапов проекта внедрения КИС: предпроектное обследование, подготовка 

проекта, анализ текущих бизнес-процессов, проектирование концептуальной модели, 

реализация, подготовка к эксплуатации. 

Тема 3. Примеры корпоративной информационной системы 

SAP ERP как пример КИС. История развития SAP ERP. Основная функциональность, 

краткая характеристика основных модулей системы. Примеры внедрения. 1С: Предприятие. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.31 Нечеткая логика и нейронные сети 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Главной целью дисциплины «Нечеткая логика и нейронные сети» является развитие 

студентов как компетентных личностей путем включения их в различные виды ценностно-

смысловой деятельности: коммуникацию, личностное саморазвитие, развития мышления. 

Исходя из этого, целями дисциплины «Нечеткая логика и нейронные сети» при 

подготовке бакалавров по направлению подготовки «Бизнес-информатика» являются: 

- теоретическое изучение аппарата нечеткой логики; 

- овладение умениями практического применения теоретических знаний 

нечеткой логики; 

- теоретическое изучение основ теории искусственных нейронных сетей; 

- применение теоретических знаний по нейросетевому моделированию для 

практического решения социально-экономических задач; 

- приобретение навыков практической работы с программными средствами, в 

которых реализованы различные модели нейронных сетей; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний, выполнения практических 

работ на ЭВМ, подготовке докладов и других творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента с обоснованием высказанной позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений. 



Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Нечеткая логика и нейронные сети» относится к дисциплинам базовой 

части, преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-19, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Введение в нечеткие системы. Теория четких множеств.  

Тема 2. Теория нечетких множеств. 

Тема 3. Теория нечетких множеств. 

Тема 4. Теория нечетких множеств 

Тема 5. Построение и применение нечетких систем в бизнесе.  

Тема 6. Введение в методы нейронных сетей. 

Тема 7. Обучение (тренировка) сети и некоторые задачи обучения. 

Тема 8. Нейронные сети прямого распространения сигмоидального типа.  

Тема 9. Многослойный персептрон 

Тема 10. Нейронная сеть с радиальными базисными элементами (RBF). 

Тема 11. Самоорганизующиеся нейронные сети 

Тема 12. Рекурентные нейронные сети.  

Тема 13. Нечеткие нейронные сети. 

Тема 14. Гибридные нейронные сети. 

Тема 15. Проблемы практического использования нейронных сетей 

Тема 16. Программные средства для обработки нейронных сетей и нечетких систем 

Тема 17. Нечеткие компьютеры и программное обеспечение. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.32 Основы системного анализа 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Основы системного анализа» являются изучение 

принципиальных направлений в теории моделирования сложных систем, включая методы 

декомпозиции сложных систем, методы структурного анализа и синтеза, а также 

классификации типов моделирования систем; основные показатели и критерии оценки 

эффективности работы сложных систем, методы качественного оценивания системы, 

основные типы шкал измерения 



Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы системного анализа» относится к дисциплинам базовой части, 

преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-17. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Моделирование сложных систем. 

2. Основы оценки сложных систем. 

3. Основы теории управления. 

4. Управление проектами в условиях неопределенности и риска.  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.33 Исследование операций 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Исследование операций» являются ознакомление 

студентов с теорией, задачами и методами исследования операций; расширение и углубление 

знаний и умений студентов в области математического моделирования экономических задач. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Исследование операций» относится к дисциплинам базовой части, 

преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Математическая модель задачи выбора решений 

2. Линейное программирование 

3. Методы дискретной оптимизации 

4. Основы сетевого планирования и управления 

5. Основные понятия теории игр 



6. Устойчивость решений в двухсторонних конфликтах с конечным числом 

стратегий 

7. Элементы теории общего экономического равновесия 

8. Элементы теории массового обслуживания 

9. Модели управления запасами 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.34 Электронный бизнес 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Электронный бизнес» являются предоставить полный 

объем систематизированных базовых знаний в области технологий электронного бизнеса, 

закрепить ключевые навыки, необходимые для его проектирования, планирования и 

использования, дать представления о выгодах и ограничениях электронного бизнеса.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Электронный бизнес» относится к дисциплинам базовой части, 

преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 7 семестре. 

Для освоения данного курса требуется знание следующих дисциплин:  

- Правоведение; 

- Менеджмент; 

- Бухгалтерский и управленческий учет; 

- Маркетинг; 

- Моделирование бизнес-процессов; 

- Вычислительные системы, сети, коммуникации; 

- Информационная безопасность;  

- Разработка Интернет-приложений; 

- Корпоративные информационные системы. 

Знания, умения и навыки, полученные в рамках дисциплины, будут необходимы при 

изучении курсов  

- Системы поддержки принятия решений;  

- Финансово-экономический анализ бизнеса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11, ПК-17, ПК-23, ПК-29. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен 

знать:  

- особенности экономики информационного общества;  



- сущность и основные принципы организации электронных бизнесов и Интернет-

проектов, их отличие от традиционных;  

- принципы сетевой готовности и этапы трансформации субъектов бизнеса в 

информационной экономике;  

- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие электронный бизнес, системы платежей и расчетов он-лайн, практику их 

применения;  

- практику планирования и организации информационных проектов; структуру 

Интернет-магазина;  

- вопросы безопасности и рисков в электронном бизнесе;  

- основную отечественную и зарубежную литературу по электронному бизнесу и 

Интернет-проектам.  

уметь:  

- анализировать информационные и статистические материалы по оценке электронных 

бизнесов и Интернет-проектов, используя современные методы и показатели такой оценки;  

- использовать методы планирования и прогнозирования электронного бизнеса;  

- владеть методиками менеджмента и оценки предпринимательских рисков в 

электронном бизнесе;  

- использовать современные методы организации Интернет-магазинов;  

- основы вэб-дизайна и моделирования Интернет-проектов;  

владеть:  

- основной терминологией электронного бизнеса;  

- навыками составления документации, регламентирующей отношения электронной 

компании, банка и процессинговой фирмы для открытия Интернет-магазина;  

- простейшими приёмами вэб-мастеринга (HTML);  

- информацией о программах для электронного бизнеса;  

- навыками поиска в Интернете ресурсов, относящихся к электронному бизнесу.  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Электронный бизнес. Варианты построения деятельности компании в среде Интернет. 

Виртуальные предприятия. Электронная коммерция  

Разработка электронных торговых площадок. Принципы разработки. Основы 

создания электронных торговых площадок. Web-дизайн  

Электронные деньги. Платёжные системы. Интернет-банкинг  

Маркетинг и реклама в среде Интернет  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.35 Системы поддержки принятия решений 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 



Целями освоения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» являются: 

- ознакомление с теорией, задачами и методами принятия решений; 

- расширение и углубление знаний и умений студентов в области 

математического моделирования экономических задач; 

- изучение основных вопросов применения информационных технологий в 

процессе принятия решений.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» относится к дисциплинам 

базовой части, преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института 

управления и предпринимательства ННГУ в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-11, ОК-12, ОК-16, ОК-17. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Принятие решений и системы поддержки принятия решений 

2. Принятие решений при определенности. Метод анализа иерархий 

3. Характеристика методов теории полезностей 

4. Принятие решений в условиях риска и неопределенности 

5. Основные понятия многокритериальной оптимизации 

6. Правила принятия коллективных решений 

7. Методы экспертных оценок 

8. Принятие решений на основе нечетких множеств 

9. Автоматизация процесса разработки и принятия решений 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.36 Физическая культура 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения учебной дисциплины «Физическая культура» являются:  

- формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает 

готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ 

жизни, в систематическое физическое самосовершенствование;  

- обеспечение всесторонней физической подготовки студентов и поддержание ее на 

уровне требований ООП ВПО. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 



Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части, 

преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 1 семестре. 

Изучению дисциплины предшествуют: Философия, Безопасность жизнедеятельности. 

Полученные знания закладывают представления о структуре физкультурно-спортивной 

деятельности, об основных закономерностях физического развития человека, механизмах 

физиологических процессов организма. Знание основ рекреационной физической культуры 

дает возможность бакалавру грамотно организовать учебный и трудовой процесс, 

поддерживать высокий уровень физических кондиций и работоспособность.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-19. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен 

Знать роль физической культуры в развитии личности человека; основы физической 

культуры и здорового образа жизни; особенности теории, методики и организации 

физического воспитания и спортивной тренировки; основы деятельности различных систем 

организма при мышечных нагрузках.  

Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из различных 

видов спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физической культурой; пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой; разрабатывать 

индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения.  

Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с сокурсниками и 

преподавателями, владеть культурой общения.  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов  

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.  

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.  

Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности  

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания.  

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений  



Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.  

Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра.  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Информатика и программирование 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Главной целью дисциплины «Информатика и программирование» является развитие 

студентов как компетентных личностей путем включения их в различные виды ценностно-

смысловой деятельности: коммуникацию, личностное саморазвитие, развития мышления. 

Дисциплине «Информатика и программирование» отводится важная роль 

формирования у студентов, с одной стороны, базовых знаний по информационным 

технологиям, с другой стороны, практических навыков по работе с конкретными 

программными продуктами. Дисциплина «Информатика и программирование» читается в 

Институте экономики и предпринимательства ННГУ и ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, умеющих пользоваться компьютерной техникой, 

применять информационные технологии и вычислительные средства при решении своих 

профессиональных задач.  

Данная дисциплина преследует цель систематического изложения широко 

используемых в профессиональной деятельности бакалавров бизнес-информатики 

компьютерных систем, в том числе пакет Microsoft Office (текстовый редактор Word, 

система электронных таблиц Excel, система электронных презентаций PowerPoint), 

обозреватель сети Интернет MS Internet Explorer, среда разработки программ Visual Studio 

.NET и др. Наличие такой подготовки позволит студентам эффективно применять 

современные информационные технологии и ЭВМ для экономико-математического 

моделирования социально-экономических процессов. Это будет способствовать 

конкурентоспособности бакалавров по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика» в современных условиях рынка труда. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Информатика и программирование» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – обязательные дисциплины), преподается студентам направления 

«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ на 1-м курсе 

бакалавриата во 2 семестре учебного года. 

Для освоения дисциплины «Информатика и программирование» не требуется 

освоения предшествующих дисциплин. 



Дисциплина «Информатика и программирование» являются базовой для дисциплин: 

«Объектно-ориентированный анализ и программирование», «Базы данных», «Управление 

ИТ-сервисами и контентом». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-12, ПК-13, ПК-21. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение в информатику  

2. Сетевые информационные технологии  

3. MS WORD – программа создания и обработки текстов  

4. POWERPOINT  

5. MS EXCEL 

6. С++  

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Методы программирования 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Главной целью дисциплины «Методы программирования» является развитие 

студентов как компетентных личностей путем включения их в различные виды ценностно-

смысловой деятельности: коммуникацию, личностное саморазвитие, развития мышления. 

Дисциплина «Методы программирования» направлена на получение студентами 

основополагающих знаний по применению языков программирования Си и С++ для 

разработки приложений, использующих базовые концепции платформы .NET.  

Дисциплине «Методы программирования» отводится важная роль формирования у 

студентов, с одной стороны, базовых знаний по программированию на языках Си и С++, с 

другой стороны, практических навыков по работе в среде разработки Visual Studio .NET. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Методы программирования» относится к дисциплинам вариативной 

части (блок – обязательные дисциплины), преподается студентам направления «Бизнес-

информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ на 1-м курсе 

бакалавриата во 2 семестре учебного года. 

Базовой платформой для освоения дисциплины «Методы программирования» 

являются предшествующие дисциплины: «Теоретические основы информатики. 

Имитационное моделирование», «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», 

«Информатика и программирование».  



Дисциплина «Методы программирования» являются базовой для дисциплин: 

«Объектно-ориентированный анализ и программирование», «Базы данных», «Управление 

ИТ-сервисами и контентом». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7, ПК-18. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Работа в интегрированной среде разработки Visual Studio.NET. 

Особенности платформы .NET. 

Введение в языки программирования Си и С++: основные правила написания 

программ. Базовые типы данных. Преобразование типов. 

Объектно- ориентированное программирование на С++.  

Объектная модель языка программирования С++. Основные свойства объектно- 

ориентированного программирования. 

Создание консольного приложения. 

Тема 2. Ввод / вывод данных в языках программирования Си и С++.  

Форматированный ввод / вывод.  

Функции. Разработка программ, состоящих из нескольких функций. Разработка 

программ с использованием математических функций. 

Тема 3. Условные операторы. Операторы - переключатели. 

Перечислимый тип данных. 

Операторы цикла. Операция «Запятая». 

Тема 4. Суммирование рядов. 

Позиционная запись числа. 

Делители целого числа. Контрольные работы на практическом занятии и на 

лабораторном занятии с ЭВМ на тему: «Позиционная запись числа и делители целого 

числа». 

Тема 5. Преобразование и построение одномерных массивов: линейный поиск в 

массиве. 

Построение массива без повторений. 

Максимальный и минимальный элементы массива.  

Сортировка массива. 

Тема 6. Обработка последовательностей символов и символьных строк. Функции для 

работы со строками символов. 

Тема 7. Преобразование матриц. 

Построение матриц. Контрольные работы на тему: «Матрицы» (на практическом 

занятии и на лабораторном занятии с ЭВМ). 

Тема 8. Побитовые операции. 

Создание проекта из нескольких файлов: включение файлов в проект. 

Адреса, ссылки, указатели.  



Динамическое выделение памяти. 

Массивы указателей. Указатели на указатели. 

Указатели на функции. Контрольные работы на практическом занятии и на 

лабораторном занятии с ЭВМ на тему: «Указатели». 

Тема 9. Рекурсивные функции. 

Многомерные массивы. 

Работа с файлами.  

Тема 10. Структуры и объединения. 

Классы. Конструктор. Деструктор. 

Указатель this. Статические компоненты класса. Встраиваемые (inline) функции. 

Контрольные работы на практическом занятии и на лабораторном занятии с ЭВМ на тему: 

«Классы». 

Тема 11. Динамические структуры данных: списки, стеки и очереди. 

Тема 12. Перегрузка операций. 

Перегрузка операций присваивания, индексирования, управления памятью. 

Тема 13. Дружественные функции. 

Дружественные классы. 

Тема 14. Наследование: 

простое наследование,  

множественное наследование.  

Тема 15. Виртуальные базовые классы. 

Виртуальные функции. Абстрактные классы. 

Тема 16. Шаблоны функций. Шаблоны классов. Обработка исключительных 

ситуаций.  

Тема 17. Стандартная библиотека шаблонов (STL): 

Контейнеры, алгоритмы, итераторы, распределители памяти, адаптеры, 

функциональные объекты, предикаты, привязки и отрицатели. Контейнерный класс. 

Контейнеры, определенные в STL. Методы, общие для всех контейнеров.  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Компьютерные издательские системы 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Компьютерные издательские системы» являются: 

- изучение современных средств создания научной документации;  

- получение навыков создания документов, научно-технических отчетов, презентаций;  

- получение основных навыков работы в издательской системе ТеХ и её расширениях. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 



Дисциплина «Компьютерные издательские системы» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – обязательные дисциплины), преподается студентам направления 

«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ на 2-м курсе 

бакалавриата в 3 семестре учебного года. 

Для освоения данного курса требуется базовые навыки работы с компьютером, 

общематематическая грамотность, знание дисциплины Б3.В.ОД.15 «Информатика и 

программирование». Обучающийся должен иметь представление о верстке документов на 

языках разметки. Знания, умения и навыки, полученные в рамках дисциплины 

«Компьютерные издательские системы», помогут обучающемуся при подготовке научно-

исследовательских работ, выпускной квалификационной работы и научных статей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-13, ПК-21. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема1. Современные издательские системы.  

Тема 2. Основные принципы обработки документов в ТеХ.  

Тема 3. Набор математических формул в ТеХ. 

Тема 4. Дополнительные элементы: списки, таблицы, рисунки. 

Тема 5. Оформление библиографических указателей в ТеХ. 

Тема 6. Создание научных презентаций с использованием ТеХ. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Прикладные методы нелинейной динамики в экономике 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Прикладные методы нелинейной динамики в 

экономике» состоят в расширении и углублении знаний студентов в области динамических 

систем и применении некоторых её результатов для построения и исследования 

динамических моделей экономики. Теория динамических систем является современной 

математической теорией с развитым аппаратом, аккумулирует в себе результаты многих 

разделов математики и, вследствие этого, является мощным средством исследования 

различных вопросов прикладных наук. С другой стороны, исследователи экономической 

динамики все чаще рассматривают именно нелинейные модели экономической динамики в 

силу их большей адекватности реальным процессам. Поэтому целью курса является на 

различных примерах моделей с дискретным и непрерывным временем познакомить 

студентов с общими принципами построения таких моделей. 



Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Прикладные методы нелинейной динамики в экономике» относится к 

дисциплинам вариативной части (блок – обязательные дисциплины), преподается студентам 

направления «Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 

4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19); 

- использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20). 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение. Исторический обзор развития нелинейного подхода к моделированию 

макроэкономики.  

2. Циклы деловой активности. Осознание недостаточности линейного подхода. 

Модель Гудвина циклов деловой активности. Модель Калдора и её модификация Чанга-

Смита. Подход Пу, Сушко и Гардини к моделированию циклов деловой активности.  

3. Модель перекрывающихся поколений. Динамика капитала в простейшей модели 

перекрывающихся поколений с двумя поколениями в случаях межвременного равновесия с 

совершенным и адаптивным предвидением.  

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Разработка Интернет-приложений 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Разработка Интернет-приложений» являются: 

- знакомство с современными технологиями разработки приложений, предназначенных 

для использования в среде Интернет;  

- получение навыков разработки интерактивных приложений, использующих базы 

данных, доступ к которым осуществляется через Интернет;  

- принципы организации бизнеса с использованием сети Интернет. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Разработка Интернет-приложений» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – обязательные дисциплины), преподается студентам направления 



«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ на 2 курсе в 4 

семестре. 

Для освоения данного курса требуется знание следующих дисциплин: «Информатика 

и программирование», «Программирование», «Базы данных», «Объектно-ориентированный 

анализ и программирование». Обучающийся должен владеть основными знаниями о 

назначении, видах и структуре сетевых технологий, уметь решать типовые задачи 

программирования. Знать базовые алгоритмы обработки информации и уметь их применять 

для решения типовых задач; иметь представление о структуре и функционировании сети 

Интернет и основах создания интернет ресурсов: верстке документов на языках разметки, 

использование таблиц стилей.  

Знания, умения и навыки, полученные в рамках дисциплины «Разработка Интернет-

приложений», будут необходимы при изучении курсов «Электронный бизнес», «Рынки ИКТ 

и организация продаж». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7, ПК-18. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема1. Структура и основные протоколы сети Интернет.  

Тема 2. Синтаксис языка PHP. 

Тема 3. Работа с формой в PHP. 

Тема 4. Управление сеансами в PHP. 

Тема 5. Взаимодействие с БД в PHP. 

Тема 6. Безопасность PHP и MySQL 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Программирование в среде MS Office 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Главной целью дисциплины «Программирование в среде MS Office» является 

развитие студентов как компетентных личностей путем включения их в различные виды 

ценностно-смысловой деятельности: коммуникацию, личностное саморазвитие, развития 

мышления. 

Дисциплина «Программирование в среде MS Office» направлена на получение 

студентами основополагающих знаний по применению языка программирования VBA для 

разработки приложений, использующих базовые концепции платформы .NET.  



Дисциплине «Программирование в среде MS Office» отводится важная роль 

формирования у студентов, с одной стороны, базовых знаний по программированию на 

языке VBA, с другой стороны, практических навыков по работе в среде разработки Visual 

Studio .NET. Это будет способствовать конкурентоспособности бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» в современных условиях рынка труда. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Программирование в среде MS Office» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – обязательные дисциплины), преподается студентам направления 

«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ на 2 курсе в 3 

семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные в рамках дисциплины «Программирование в 

среде MS Office» будут необходимы при изучении курсов: «Системы поддержки принятия 

решений», «Основы социально-экономического прогнозирования», а также для других 

дисциплин, в которых применяются современные информационные технологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7, ПК-18. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1 Создание приложений в Excel и Word с помощью MacroRecorder  

Тема 2. Введение в язык программирования Visual Basic for Applications (VBA).  

Структура редактора VBA. 

Тема 3. Алфавит VBA. Переменные и константы. Подпрограммы-процедуры и 

подпрограммы-функции. 

Тема 4. Выражения. Приоритеты операций. Встроенные функции языка 

программирования VBA. 

Тема 5. Операторы языка VBA.  

Преобразование данных в выражениях и операторе присваивания. Операторы 

альтернативы: условный оператор, оператор выбора варианта. 

Тема 6. Операторы циклов: циклы с предусловием и постусловием, циклы по 

счетчику (безусловный цикл). Вложенные циклы. 

Тема 7. Обработка символьных и строковых данных. 

Тема 8. Структурированные данные. Описание и работа с одномерными массивами. 

Тема 9. Динамические массивы. 

Тема 10. Построение и преобразование матриц. 

Тема 11. Основные объекты VBA: Workbook, Worksheet, Range. Свойства и методы 

объектов. 

Тема 12. Команды для работы с объектами VBA: Set, With. Цикл For Each…Next. 

Тема 13. Оформление рабочего листа: границы ячейки; заливка ячейки; оформление 

текста в ячейке. 



Тема 14. Текстовые файлы. Создание приложений, работающих с потоковыми 

файлами.  

Тема 15. Создание пользовательской формы UserForm.  

Тема 16. Элементы управления. Общие свойства элементов управления. Общие 

методы и события элементов управления. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Математические модели и информационные системы в 

логистике 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Математические модели и информационные системы в 

логистике» является знакомство студентов с теоретическими вопросами логистики и 

принципами математического моделирования логистических систем. Исследование 

математических моделей логистики сопровождается изучением методов решения 

оптимизационных задач на графах, методов линейного программирования и дискретной 

оптимизации, в т.ч. с использованием систем компьютерной математики.  

Основная учебная задача курса состоит в ознакомлении студентов с основными 

понятиями и принципами построения логистических систем, а также в расширении и 

углублении знаний и умений студентов в области математического и компьютерного 

моделирования экономических процессов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Математические модели и информационные системы в логистике» 

относится к дисциплинам вариативной части (блок – обязательные дисциплины), 

преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ на 2 курсе в 4 семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимо знание дисциплин 

«Микроэкономика», «Маркетинг», «Линейная алгебра», знакомство с основными понятиями 

теории вероятностей и математической статистики, знание методов безусловной 

оптимизации, основ выпуклого программирования, методов линейного программирования. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин 

«Исследование операций», «Системы поддержки принятия решений», а также курса «Теория 

и игр и исследование операций (продвинутый уровень) в рамках магистерской программы по 

направлению 38.04.05 Бизнес-информатика. Знания, умения и навыки, полученные в рамках 

дисциплины «Математические модели и информационные системы в логистике», 

необходимы при проведении научных исследований в социально-экономической сфере, в 

практической работе по организации и оптимизации логистических процессов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Теоретические основы логистики.  

Тема 2. Формирование системы распределения.  

Тема 3. Управление логистическими потоками.  

Тема 4. Транспортные аспекты в логистической системе.  

Тема 5. Управление запасами.  

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Экономическая статистика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью преподавания статистики является овладение наукой, характеризующей 

количественную сторону массовой социально-экономических процессов и явлений, их 

структуру, динамику, взаимосвязь. Овладение методами статистического анализа 

необходимо каждому специалисту, занимающемуся регулированием и управлением в сфере 

экономики и социальной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Экономическая статистика» относится к дисциплинам вариативной 

части (блок – обязательные дисциплины), преподается студентам направления «Бизнес-

информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ на 2 курсе в 3 семестре. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Студенты к моменту освоения дисциплины «Экономическая статистика» 

ознакомлены с основными теоретическими понятиями и прикладными знаниями, 

полученными в рамках изучения дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра». 

К моменту изучения дисциплины, у студентов присутствуют устойчивые представления о, 

понятийном аппарате в социальной и естественнонаучной сферах, об основных этапах 

развития страны и её экономики. Также студенты владеют основами математического 

анализа и основами применения компьютерных технологий.   

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ОК-12, ОК-16. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать  

- основные статистические приёмы и методы анализа экономики; возможности 

компьютерной техники для построения регрессионных и трендовых моделей, знать 

информационные сайты, предоставляющие статистическую информацию для использования 

в аналитических целях; организационные формы статистического наблюдения, его виды, в 

том числе, не сплошных наблюдений и способы собирания статистических данных; 

уметь  

- анализировать массовые социально–экономические процессы, применять 

математико-статистические методы и модели для оценки и прогнозов различных 

экономических систем; разрабатывать статистический формуляр, а также программу 

статистического наблюдения, формировать репрезентативные выборки; рассчитывать 

обобщающие показатели по данным первичных носителей информации. 

владеть  

 навыками и умениями анализа информации о результатах деятельности в различных 

сферах экономики и социальной сферы; навыками использования полученных знаний для 

проведения аналитической работы со статистической информацией, используя при этом 

возможности компьютерных технологий, правильно обрабатывать статистические данные и 

делать; навыками работы со статистической информацией и её первичными носителями.  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Сводка и группировка статистических материалов. Статистические таблицы. 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины. 

Тема 5. Средние величины и показатели вариации. 

Тема 6. Статистические методы изучения взаимосвязей социально-экономических 

процессов  

Тема 7. Ряды динамики. 

Тема 8. Индексный метод в статистическом анализе. 

Тема 9. Выборочное наблюдение. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Проектный и инновационный менеджмент 

(наименование дисциплины (модуля)) 



 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Проектный и инновационный менеджмент» являются: 

формирование углубленных теоретических знаний и практических навыков о сущности, 

задачах, инструментах и содержании управленческой деятельности, связанной с 

осуществлением проектов и программ внедрения инноваций, управлением 

организационными изменениями при осуществлении инновационных проектов.  

Задачи учебной дисциплины:  

- изучение теории и практики инновационного менеджмента, особенности 

управления инновационной деятельностью на предприятиях и в организациях;  

- изучение мирового и российского опыта в сфере инновационного бизнеса;  

- исследование организационных форм инновационных организаций, их структуры, 

основных функций на различных уровнях иерархии управления;  

- формирование  практических  навыков  подготовки  и 

 реализации  

- инновационных и инвестиционных проектов;  

- изучение экономико-правовых аспектов защиты результатов инновационной 

деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Проектный и инновационный менеджмент» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – обязательные дисциплины), преподается студентам направления 

«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ на 2 курсе в 3 

семестре. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетные единицы. 

Дисциплина «Проектный и инновационный менеджмент» базируется на знании таких 

дисциплин учебного плана как: «Менеджмент», «Экономика фирмы». Полученные в 

процессе обучения знания могут быть использованы для изучения таких дисциплин как: 

«Управление жизненным циклом ИС», «Управление разработкой ИС»,  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8, ПК-13, ПК-16. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- методы управления проектами и программами;  

- методы управления организационными изменениями;  

- правила составления, оформления и оперативного хранения управленческих 

документов;  

- правила составления и оформления служебной документации, соответствующие 

нормативы и стандарты при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений.  



уметь:  

- активно участвовать в командной проектной работе, используя навыки 

эффективной коммуникации.  

- составлять и оформлять наиболее распространенные виды документов, 

применяемые в управленческой деятельности с учетом их назначения; 

- организовывать рациональное хранение и эффективное использование 

информацонно-документальных массивов.  

владеть:  

- навыками управления проектами и программами технологических, продуктовых и 

иных инноваций;  

- навыками разработки программ организационных изменений;  

- практическими навыками по составлению документов на компьютере. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет и содержание курса «Инновационный менеджмент». Понятие 

инновации.  

Возникновение термина «инновация», его эволюция. Основные понятие в 

инновационном менеджменте. Особенности инновационного менеджмента.  

Свойства нововведений. Предпосылки и источники возникновения инноваций.  

Отличие «инновации» от «новации».  

Взаимосвязь инновационного менеджмента с другими учебными дисциплинами.  

Тема 2. НТП как движущий фактор развития общества  

Сущность научно-технической революции и научно-технического прогресса. 

Возникновение НТП и его историческое развитие. Основные черты и виды НТП. Структура 

НТП. Современное состояние научно-технического прогресса в обществе. Взаимосвязь 

технических преобразований и социально-экономического развития общества. Факторы 

оценки изменения НТП.  

Тема 3. Инновационный процесс: понятие, эволюция, структура.  

Понятие и сущность «инновационного процесса». Этапы развития инновационного 

процесса, его модели. Диффузия инновации. Логические формы инновационного процесса. 

Структура инновационного процесса: фундаментальные исследования, прикладные 

исследования, опытно-конструкторские работы, освоение производства, производственный 

процесс. «Опытная база науки» и её влияние на развитие инновационного потенциала 

общества.  

Тема 4. Виды инновационных организаций: отечественный и зарубежный опыт.  

Сферы применения инновационных разработок в общегосударственной и социально-

экономической деятельности. Способы организации инновационной деятельности. Виды 

предприятий занимающихся разработкой инноваций. Сравнительная характеристика 

зарубежных и отечественных инновационных организаций. Венчурные фирмы и 

особенности их деятельности.  

Межфирменное сотрудничество в инновационной сфере. Технопарки и технополисы, 

причины их возникновения, порядок их формирования, финансирования и направления 

деятельности. Деятельность «Российской корпорации нанотехнологий».  



Тема 5. Управление инновационными проектами  

Основы управления инновационным проектом. Виды и содержание инновационных 

проектов. Разработка инновационного проекта и программы его реализации. Управление 

НИОКР. Маркетинг инноваций.  

Особенности управления персоналом в инновационных организациях. Категории 

работников научной сферы деятельности.  

Тема 6. Оценка эффективности инноваций  

Понятие оценки эффективности инновационных проектов. Виды эффективности. 

Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов. Основные 

принципы анализа инновационного проекта. Понятие о дисконтировании. Учет фактора 

риска и инфляции. Эффект от выхода инновационных технологий на внешний рынок.  

Тема 7. Планирование инноваций.  

Планирование и прогнозирование в инновационном менеджменте. Задачи и принципы 

планирования инноваций. Структура системы внутрифирменного планирования инноваций. 

Методы внутрифирменного планирования инноваций.  

Тема 8. Инновационные стратегии.  

Формирование инновационных стратегий предприятия. Взаимосвязь инновационного 

и стратегического менеджмента.  

Методы определения отечественных и мировых тенденций развития инновационных 

идей. Факторы формирования и развития рынка нововведений.  

Тема 9. Государственная политика в сфере инноваций.  

Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации. Прогноз 

научнотехнологического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу.  

Наноиндустрия и тенденции её развития. Наукограды.  

Тема 10. Современное состояние науки в России и за рубежом.  

Перспективы развития науки и технологий. Особенности лженауки и опасность её 

распространения.  

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Многомерные статистические методы 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель курса Целью курса Б3.В.ОД.10 «Многомерные статистические методы» 

является систематизация приемов и методов, предназначенных для обработки 

экономической информации, носящих случайный характер, с целью их удобного 

представления, интерпретации и получения научных и практических выводов. Данный курс 



должен развивать вероятностно-статистическую интуицию, т.е. помогать умению строить 

математические модели, правильно отражающие те или иные стороны случайных явлений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Многомерные статистические методы» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – обязательные дисциплины), преподается студентам направления 

«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ на 3 курсе в 5 

семестре. 

Дисциплина опирается непосредственным продолжением курса теории вероятностей 

и математической статистики и является необходим для изучения таких курсов, как 

«Многомерные статистические методы», «Эконометрика», «Экономико-математическое 

моделирование» и т.п. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ПК-20. 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен  

уметь  

- осуществлять работу с информацией из различных источников; 

-  осуществлять обоснованный выбор методов исследования в соответствии с 

поставленными задачами; 

- обосновывать с использованием математического инструментария возможность 

реализации практических рекомендаций по решению выявленных проблем 

экономики, финансов и менеджмента; 

знать  

- современные информационно-коммуникационные технологии поиска, хранения и 

обработки информации; 

- основные многомерные статистические методы; 

владеть  

- навыками критического анализа научной информации и методологических проблем, 

возникающих на современном этапе развития науки в соответствующей 

профессиональной области; 

- навыками решения задач с применением аналитических и компьютерных методов У1 

(ПК-201;  

- методами поиска, хранения и обработки информации. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Корреляционный анализ многомерных совокупностей.  

Тема 2. Распознавание образов и типологизация объектов.  

Тема 3. Снижение размерности исследуемых признаков.  

Тема 4. Статистический анализ по неполным данным.  

Тема 5. Многомерное шкалирование.  

Тема 6. Планирование эксперимента.  



Тема 7. Контроль качества. 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Применение систем компьютерной математики в экономико-

математических исследованиях 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Применение систем компьютерной математики в 

экономико-математических исследованиях» является получение студентами основных 

навыков работы с системами компьютерной математики, такими как SciLab, MatLab, Maple, 

Mathematica, Mathcad, для выполнения расчетов и проведения исследований в различных 

областях математики и экономики. 

Основная учебная задача курса состоит в ознакомлении студентов с основными 

понятиями и принципами построения логистических систем, а также в расширении и 

углублении знаний и умений студентов в области математического и компьютерного 

моделирования экономических процессов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Математические модели и информационные системы в логистике» 

относится к дисциплинам вариативной части (блок – обязательные дисциплины), 

преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ на 2 курсе в 4 семестре. 

Для освоения данного курса требуется знание следующих дисциплин: 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теоретические основы информатики», 

«Прикладные методы численного и функционального анализа» («Основы теории 

вычислительных методов и их компьютерная реализация»). Обучающийся должен владеть 

основными математическими знаниями, уметь решать задачи линейной алгебры и 

математического анализа, быть знакомым с основами численных методов, а также владеть 

основами компьютерной грамотности. 

Знания, умения и навыки, полученные в рамках дисциплины «Применение систем 

компьютерной математики в экономико-математических исследованиях», будут полезными 

при изучении курсов «Экономико-математическое моделирование», «Теория 

экономического роста и развития», «Методы оптимизации», «Системы компьютерной 

математики в задачах оптимального управления экономическими системами», 

«Информационные системы в анализе динамических систем». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-11, ПК-20. 



Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Введение 

Системы компьютерной математики в научных исследованиях  

Тема 2. Введение в MatLab (SciLab) 

Работа с матрицами. Построение графиков. Типы данных. Работа с символьными 

данными. Программирование на языке MatLab (SciLab). Работа с файлами. Проектирование 

интерфейса. Оптимизация и численные методы. Построение экономико-математических 

моделей в Simulink 

Тема 3. Системы компьютерной математики 

Примеры использования системы аналитических вычислений Maple для решения 

прикладных задач. Экономико-математическое моделирование в системе компьютерной 

алгебры Mathcad. Экономико-математические исследование в системе Mathematica. 

Тема 4. Применение систем компьютерной математики в экономико-

математических исследованиях 

Примеры применения различных систем компьютерной математики для построения 

экономико-математических моделей. Проектная работа 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Финансы и кредит 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основная цель курса «Финансы и кредит» – ознакомление студентов с принципами 

функционирования финансовой и кредитной систем, составляющих основу экономической 

деятельности домашних хозяйств, фирм и государства.  

Предметом данного курса являются финансовые рычаги воздействия финансовой 

политики государства на экономику.  

Особенностью данного курса является исследование сущности финансов, 

закономерности их развития, сферы охватываемых ими товарно-денежных отношений. В 

условиях рыночной экономики финансы оказывают существенное воздействие на рост 

валового внутреннего продукта. Экономическая политика государства осуществляется с 

помощью финансово-кредитных рычагов и в связи с этим важно понимать их взаимосвязь и 

взаимообусловленность с денежно-кредитными механизмами. Финансы являются главным 

фактором обеспечения расширенного воспроизводства. Устойчивая финансовая система 

является важнейшим инструментом повышения эффективности управления экономикой 

страны в целях увеличения национального дохода, развития предприятий и отраслей 

народного хозяйства. В связи с этим важным представляется изучение вопросов, связанных с 



исследованием социально-экономической сущности и функции финансов, их роли в 

расширенном воспроизводстве, понятием финансовой системы и ее характеристики.  

Основными задачами изучения дисциплины «Финансы» являются:  

1. формирование у студентов системы знаний об основных финансовых категориях;  

2. приобретение знаний для их использования в практике финансовой работы;  

3. умение анализировать современные проблемы в области финансов и находить пути 

их решения.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Финансы и кредит» относится к дисциплинам вариативной части (блок 

– обязательные дисциплины), преподается студентам направления «Бизнес-информатика» 

Института управления и предпринимательства ННГУ на 3 курсе в 6 семестре. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенции, сформированных в ходе изучения дисциплин «Макроэкономика», 

«Микроэкономика».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины «Финансы» студенты должны:  

Уметь оценивать инвестиционный проект, составлять финансовый план;  

Уметь оценивать влияние финансовых институтов и рынков на инвестиционный 

проект и финансовый план.  

Знать правила и методики финансового планирования и прогнозирования.  

Владеть навыками составления финансового прогноза с учетом влияния ключевых 

факторов развития финансовых институтов и рынков.  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Сущность, функции и роль финансов и кредита. Финансовые ресурсы. Финансовая 

система. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. Государственные внебюджетные фонды. 

Государственный и муниципальный кредит. Финансы организаций. Финансы физических лиц. 

Финансовая политика. Финансовый механизм.  

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Теоретические основы системного анализа 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 



Цель курса «Теоретические основы системного анализа» состоит в ознакомлении 

слушателей с основными понятиями и принципами метода математического моделирования 

и системного анализа, в изучении фундаментальных элементов современных 

математических методов, широко применяемых при анализе математических моделей, 

возникающих в моделировании социально-экономических систем. 

Курс является одним из междисциплинарных и интегрирующих курсов, обобщающих 

на концептуальном уровне методологию исследования сложных природных, технических и 

социально-экономических систем, используемую в конкретных научных разработках. В нем 

рассматриваются основные понятия, утверждения и методы, играющие фундаментальную 

роль в моделировании социально-экономических систем и применении для их исследования 

современных математических методов. Теоретическая часть курса отражает совокупность 

математических методов, которые могут использоваться в различных прикладных 

исследованиях.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Теоретические основы системного анализа» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – обязательные дисциплины), преподается студентам направления 

«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-17. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Введение.  

Тема 2. Возникновение и развитие системных представлений. 

Тема 3. Системы, закономерности их функционирования и развития. 

Тема 4. Модели систем. Метод математического моделирования.  

Тема 5. Выбор (принятие решения). 

Тема 6. Основные методы системного анализа.  

Тема 7. Системный анализ и его применения в экономике. 

Тема 8. Обзор курса. Общие выводы и рекомендации 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Основы социально-экономического прогнозирования 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 



Целями освоения дисциплины «Основы социально-экономического прогнозирования» 

являются изучение роли прогнозирования в принятии управленческих решений и 

формирование навыков анализа социально-экономических процессов с помощью 

эконометрических, статистических и экономико-математических методов и моделей. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы социально-экономического прогнозирования» относится к 

дисциплинам вариативной части (блок – обязательные дисциплины), преподается студентам 

направления «Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 

8 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Основные блоки, разделы, темы. 

2. Роль прогнозирования в принятии управленческих решений 

3. Классификация методов прогнозирования 

4. Временные ряды и их предварительный анализ 

5. Разложение временных рядов на компоненты 

6. Адаптивные методы прогнозирования 

7. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их 

идентификация 

8. Применение многофакторных методов прогнозирования 

9. Проверка адекватности и точности моделей 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Финансово-экономический анализ бизнеса 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Финансово-экономический анализ бизнеса» является 

изучение теоретических основ и методики проведения финансово-экономического анализ 

бизнеса экономического субъекта. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- обеспечить студентов знаниями основ финансово-экономического анализ бизнеса; 

- обучить конкретным приемам анализа различных показателей хозяйственной 

деятельности; 



- обучить приемам оценки влияния различных факторов на изменение важнейших 

показателей хозяйственной деятельности; 

- развить навыки экономического обоснования рекомендаций по оптимизации 

использования ресурсов и повышения эффективности деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Финансово-экономический анализ бизнеса» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – обязательные дисциплины), преподается студентам направления 

«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ на 4 курсе в 7 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5, ПК-14 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен  

знать  

- методы и виды анализа хозяйственной деятельности, экономическое содержание и 

алгоритмы расчета показателей, используемых для оценки хозяйственной 

деятельности;  

- взаимосвязь и взаимозависимость показателей с целью расчета факторов, влияющих 

на них; методику анализа основных объектов исследования хозяйственной 

деятельности организаций и предприятий; 

уметь   

- использовать методику анализа хозяйственной деятельности на примере конкретной 

организации, учитывая особенности ее вида деятельности и условий хозяйствования;  

- обобщать результаты проведенного анализа, делать аргументированные выводы и 

рекомендации экономического характера; 

владеть  

- методами анализа основных финансовых показателей работы организации;  

- навыками подготовки информационных и аналитических отчетов по проблемным 

вопросам финансового анализа. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Содержание и роль финансово-экономического анализа бизнеса в управлении 

деятельностью организаций 

Тема 2. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 

Тема 3. Анализ в системе планирования финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

Тема 4. Анализ и управление объемами производства и продажи продукции 

Тема 5. Оценка производственного и финансового рисков 

Тема 6. Анализ финансового состояния организации  

Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Формы промежуточного контроля. 



Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.16 Математические модели современного естествознания 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель курса «Математические модели современного естествознания» состоит в 

ознакомлении слушателей с основными понятиями и принципами метода математического 

моделирования и системного анализа, в изучении элементов современных математических 

методов, широко применяемых при анализе математических моделей, возникающих в 

естественно - научных и инженерно - технических исследованиях, а также в знакомстве с 

рядом классических математических моделей биологических, химических, физических и 

экологических процессов и явлений.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Математические модели современного естествознания» относится к 

дисциплинам вариативной части (блок – обязательные дисциплины), преподается студентам 

направления «Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 

7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-19, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Общая характеристика метода математического моделирования 

2. Некоторые понятия и результаты общей теории систем 

3. Избранные вопросы теории обыкновенных дифференциальных уравнений и 

теории эволюционных уравнений 

4. Математические модели в биологии и экологии. 

5. Математические модели в химической физике 

6. Математические модели в инженерно-технических исследованиях 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективные курсы по физической культуре 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 



Цель – формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относящийся к 

дисциплинам по выбору вариативной части. Дисциплина обязательна для освоения 

студентами очной формы обучения в 1-4 семестрах.  

Изучению дисциплины предшествуют: Философия, Безопасность жизнедеятельности. 

Полученные знания закладывают представления о структуре физкультурно-спортивной 

деятельности, об основных закономерностях физического развития человека, механизмах 

физиологических процессов организма. Знание основ рекреационной физической культуры 

дает возможность бакалавру грамотно организовать учебный и трудовой процесс, 

поддерживать высокий уровень физических кондиций и работоспособность.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-19 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен  

знать  

- основы физической культуры и здорового образа жизни;  

- особенности теории, методики и организации физического воспитания и спортивной 

тренировки;  

- основы деятельности различных систем организма при мышечных нагрузках 

средствами физической культуры;  

- способы укрепления здоровья и повышения физической подготовленности.  

уметь  

- технически правильно осуществлять двигательные действия из различных видов 

спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга;  

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физической культурой;  

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций;  

- подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности;  

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения.  

владеть 

- методами самонаблюдения, самоконтроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий;  



- основами физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных 

и профессиональных целей.  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Раздел 1.Основы самостоятельной кондиционной подготовки.  

Раздел2. Лёгкая атлетика.  

Раздел 3. Баскетбол.  

Раздел 4. Гимнастика.  

Раздел 5. Стрельба.  

Раздел 6. Лыжные гонки.  

Раздел 7. Волейбол.  

Раздел 8. Плавание.  

Раздел 9. Туризм.  

Раздел 10. Футбол.  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 Экономико-математическое моделирование 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Экономико-математическое моделирование» является изучение 

основных понятий, утверждений и методов, играющих фундаментальную роль в 

моделировании социально-экономических систем и применении для их исследования 

математических методов. Теоретическая часть курса отражает совокупность методов 

качественной теории динамических систем, общей теории систем, методов оптимизации и 

теории оптимального управления, которые могут использоваться в различных прикладных 

исследованиях. Особое внимание уделяется особенностям аналитических подходов в 

изучении экономической динамики. Основная учебная задача курса состоит в расширении и 

углублении знаний студентов в области математического моделирования и исследования 

макроэкономических проблем, ознакомление их с современными приемами анализа и 

прогнозирования макроэкономических процессов, характерных для современной рыночной 

экономики. 

Знания, приобретенные в данном курсе, позволяют получить более основательное 

представление о макроэкономическом разделе экономической теории, что создает основу как 

для успешного освоения последующих специальных теоретических и прикладных 

дисциплин, так и для возможной научно - исследовательской деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 



Дисциплина «Экономико-математическое моделирование» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – Дисциплины по выбору), преподается студентам направления 

«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 6 и 7 

семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-11, ОК-17, ПК-19, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение 

2. Элементы общей теории производственных функций 

3. Односекторная неоклассическая математическая модель экономического роста 

(модель Солоу-Свена) 

4. Модель Рамсея - Купманса: оптимальное потребление и экономический рост 

5. Двухсекторные модели эндогенного экономического роста. Роль человеческого 

капитала 

6. Влияние научно - технологического прогресса на экономический рост 

7. Учет демографического и других факторов в моделях экономического роста  

8. Концепции эволюционной экономики. Эволюционная концепция динамики макро 

- популяций  

9. Обзор курса. Общие выводы и рекомендации 

Формы промежуточного контроля. 

6 семестр – зачет 

7 семестр – экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 Теория экономического роста и развития 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Теория экономического роста и развития» является изучение 

основных понятий, утверждений и методов, играющих фундаментальную роль в 

моделировании социально-экономических систем и применении для их исследования 

математических методов. Теоретическая часть курса отражает совокупность методов 

качественной теории динамических систем, общей теории систем, методов оптимизации и 

теории оптимального управления, которые могут использоваться в различных прикладных 

исследованиях. Особое внимание уделяется особенностям аналитических подходов в 

изучении экономической динамики. Основная учебная задача курса состоит в расширении и 

углублении знаний студентов в области математического моделирования и исследования 

макроэкономических проблем, ознакомление их с современными приемами анализа и 



прогнозирования макроэкономических процессов, характерных для современной рыночной 

экономики. 

Знания, приобретенные в данном курсе, позволяют получить более основательное 

представление о макроэкономическом разделе экономической теории, что создает основу как 

для успешного освоения последующих специальных теоретических и прикладных 

дисциплин, так и для возможной научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Теория экономического роста и развития» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – Дисциплины по выбору), преподается студентам направления 

«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 6 и 7 

семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОК-4. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение 

2. Элементы общей теории производственных функций  

3. Односекторная неоклассическая математическая модель экономического роста 

(модель Солоу-Свена) 

4. Модель Рамсея - Купманса: оптимальное потребление и экономический рост. 

5. Двухсекторные модели эндогенного экономического роста. Роль человеческого 

капитала. 

6. Влияние научно - технологического прогресса на экономический рост 

7. Учет демографического  

8. и других факторов в моделях экономического роста 

9. Концепции эволюционной экономики. Эволюционная концепция динамики макро 

- популяций. 

10. Обзор курса. Общие выводы и рекомендации 

Формы промежуточного контроля. 

6 семестр – зачет 

7 семестр – экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2 Методы оптимизации 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины Б3.ДВ3 «Методы оптимизации» являются следующие: 



- обучить будущего специалиста свободному ориентированию в основных 

разделах дисциплины; 

- овладение студентами основными понятиями и методами;  

- сформировать у студентов умение применять полученные знания для решения 

типовых задач; 

- обучить использованию приобретенных знаний и умений для нахождения 

эффективных решений прикладных задач и исследования оптимизационных социально-

экономических моделей. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Методы оптимизации» относится к дисциплинам вариативной части 

(блок – Дисциплины по выбору), преподается студентам направления «Бизнес-информатика» 

Института управления и предпринимательства ННГУ в 5 и 6 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение в оптимизацию 

2. Конечномерные экстремальные задачи 

3. Дифференциальные условия оптимальности в задаче математического 

программирования 

4. Теория двойственности и недифференциальные условия оптимальности в задаче 

выпуклого программирования 

5. Условия оптимальности и двойственность в задачах линейного 

программирования 

6. Методы дискретной оптимизации 

7. Вариационное исчисление. Необходимые и достаточные условия оптимальности в 

простейшей задаче вариационного исчисления 

8. Обобщения простейшей задачи вариационного исчисления 

9. Вариационные задачи на условный экстремум 

10. Постановка задачи оптимального управления 

11. Принцип максимума 

12. Приложение принципа максимума к исследованию задач экономики 

13. Задачи оптимального управления с дискретным временем 

14. Динамическое программирование  

15. Достаточные условия оптимальности в задачах оптимального управления. 

16. Общие сведения о методах численного решения задач оптимального управления 

Формы промежуточного контроля. 

5 семестр – зачет 



6 семестр – экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2 Системы компьютерной математики в задачах оптимального 

управления экономическими системами 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины Б3.ДВ3 «Системы компьютерной математики в задачах 

оптимального управления экономическими системами» являются следующие: 

- овладение студентами основными понятиями и методами теории оптимального 

управления;  

- сформировать у студентов умение применять полученные знания для решения 

типовых задач; 

- сформировать умение использовать системы компьютерной математики для 

решения оптимизационных задач; 

- обучить использованию приобретенных знаний и умений для нахождения 

эффективных решений прикладных задач и исследования оптимизационных социально-

экономических моделей. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Системы компьютерной математики в задачах оптимального 

управления экономическими системами» относится к дисциплинам вариативной части (блок 

– Дисциплины по выбору), преподается студентам направления «Бизнес-информатика» 

Института управления и предпринимательства ННГУ в 5 и 6 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-13, ПК-20 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение в оптимизацию. 

2. Конечномерные экстремальные задачи. 

3. Численные методы решения конечномерных задач.  

4. Методы дискретной оптимизации.  

5. Вариационное исчисление. Необходимые и достаточные условия 

оптимальности в простейшей задаче вариационного исчисления. 

6. Вариационные задачи на условный экстремум. 

7. Численные методы решения задач вариационного исчисления.  

8. Постановка задачи оптимального управления. 

9. Принцип максимума. 

10. Дискретная аппроксимация задачи оптимального управления.  



11. Численные методы решения задач оптимального управления.  

12. Использование ППП MATLAB для численно-аналитического исследования 

задач теории экономического роста 

13. Динамическое программирование. 

Формы промежуточного контроля. 

5 семестр – зачет 

6 семестр – экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3 Имитационное моделирование экономических систем 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Имитационное моделирование экономических 

систем» являются знакомство обучающихся с современными методами имитационного 

моделирования экономических систем; выработка основных навыков компьютерного 

моделирования социально-экономических процессов и проведения экспериментов; 

формирование умений качественного и количественного анализа результатов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Имитационное моделирование экономических систем» относится к 

дисциплинам вариативной части (блок – Дисциплины по выбору), преподается студентам 

направления «Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 

6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-13, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Процесс принятия решений 

2. Системы и модели 

3. Экономическое моделирование в Excel 

4. Построение моделей. Виды моделей 

5. Имитационное моделирование. Метод Монте-Карло 

6. Системная динамика 

7. Моделирование динамических систем 

8. Дискретно-событийное моделирование 

9. Агентное моделирование 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3 Программирование в системе 1С: Предприятие 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины «Программирование в системе 1С: Предприятие» состоит в 

получении знаний в области объектно-ориентированного программирования и применении этих 

знаний для реализации конкретных прикладных задач в любой предметной области 

человеческой деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи: 

- изучить основные понятия объектно-ориентированного программирования; 

основные конструкции встроенного языка системы 1С; 

- овладеть приемами работы с прикладными объектами системы 1С; навыками 

программирования событий и дополнительных функций, расширяющих систему 1С; 

- сформировать знания, позволяющие проводить самостоятельную разработку и 

сопровождение прикладных решений на базе платформы системы 1С; 

- приобрести практические навыки: по работе с предметно-ориентированными 

средами и в разработке алгоритмов для автоматизации хозяйственной деятельности 

предприятий. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Имитационное моделирование экономических систем» относится к 

дисциплинам вариативной части (блок – Дисциплины по выбору), преподается студентам 

направления «Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 

6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7, ПК-18. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Основные понятия системы 1С: Предприятие: конфигурация, объект конфигурации, 

свойства объекта конфигурации, основные виды объектов конфигурации, типизированные и 

типообразующие объекты, форма, модуль, макет. Технологические средства конфигурирования 

и администрирования. 

2. Информационная база системы 1С: Предприятие: основная конфигурация, 

конфигурация базы данных. Дерево объектов конфигурации. Создание и удаление объектов 

конфигурации. Окно редактирования объектов конфигурации. Основные свойства объектов 

конфигурации. 

3. Общее описание встроенного языка: виды программных модулей, формат текстов 

программных модулей, контекст выполнения программного модуля, основные приемы работы, 

формат операторов, примитивные типы данных, управляющие операторы, встроенные функции. 



Виды предопределенных процедур. 

4. Универсальные коллекции значений: массив, структура, соответствие, список 

значений, таблица значений, дерево значений. 

5. Интерфейсные объекты: формы, элементы управления (индикатор, поле календаря, 

поле ввода, поле выбора, кнопка, панель, табличное поле, надпись и т.д.). 

6. Источники данных для запросов. Язык и синтаксис запросов. Основные секции текста 

запроса. Объединение запросов. Расчет итогов запроса. Выражения и условия в языке запросов. 

Способы создания запросов. Обработка результатов запроса. 

7. Источники данных для отчета. Экранная форма и макет отчета. Типы макетов 

(табличный документ, текстовый документ, html-документ и т.д.). Области макета. Построитель 

отчета. 

8. Конструктор запроса. Конструктор выходной формы. Конструктор движений 

регистров. Конструктор печати. Конструктор ввода на основании. Конструктор форм объектов 

конфигурации. Конструктор макета. Конструктор пользовательских интерфейсов.  

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4 История экономики и экономических учений 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины: дать представление об основных этапах и особенностях 

систематизации экономических идей и воззрения, понять сущность экономических теорий и 

выявить значимость для практики хозяйственной жизни наследия экономистов, 

способствовавших возникновению и развитию теоретических школ, течений и направлений 

экономической мысли, как в самой России, так и в мировой практике.  

Задачи дисциплины:  

- дать представление об основных этапах истории мировой экономической мысли, 

содержании основных работ выдающихся ученых-экономистов, основных течениях, 

тенденциях развития экономической теории;  

- ознакомить с историей возникновения, расцвета и смены экономических идей, 

систематизированных в экономические учения;  

- дать возможность проследить развитие экономической мысли, пути поиска и выбора 

рациональных экономических решений;  

- выработать у студентов логику экономического анализа и понимание причин, 

определявших появление различных экономических взглядов;  

- формирование навыков самостоятельных оценок развития мировой и отечественной 

экономической мысли и выработки альтернативных вариантов хозяйственной политики, 

их обоснование.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 



Дисциплина «История экономики и экономических учений» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – Дисциплины по выбору), преподается студентам направления 

«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОК-4. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Введение. Предмет и задачи курса. Возникновение экономической мысли. Экономическая 

мысль античности и средневековья. Классическая школа политической экономии. 

Экономические аспекты социалистических учений. Маржинализм и возникновение 

неоклассического направления. Кейнсианство. Социально-институциональное направление. 

Эволюция неоклассических идей. Развитие отечественной экономической науки.  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4 Избранные главы истории российских экономико-

математических исследований 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины: дать представление об основных этапах экономико-математических 

исследований в России на протяжении около 100 лет – от их зарождения в 60-е годы XIX 

века до середины XX века, когда применение математики в экономике получило признание и 

в России, указать значимость экономико-математических исследований для практики, 

отметить ведущие школы экономико-математических исследований как в самой России, так и 

в мировой практике.  

Задачи дисциплины:  

- дать представление об основных этапах экономико-математических исследований в 

России, содержании основных работ в этой области выдающихся ученых-экономистов;  

- выработать у студентов логику экономико-математических исследований;  

- формирование навыков самостоятельных оценок развития мировых и отечественных 

экономико-математических исследований.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Избранные главы истории российских экономико-математических 

исследований» относится к дисциплинам вариативной части (блок – Дисциплины по 

выбору), преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления 

и предпринимательства ННГУ в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОК-4. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Введение. Предмет и задачи курса. Возникновение математической школы в России. 

Становление советских экономико-математических исследований в 1920-е годы.  Советские 

экономико-математические исследования в период 1930-х – середины 1950-х годов. 

Создание отечественной экономико-математической школы (середина 1950-х годов). 

Развитие отечественной экономической науки и экономико-математических исследований.  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5 Прикладные методы численного и функционального анализа 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Прикладные методы численного и функционального 

анализа» являются знакомство студентов с основными понятиями функционального анализа, 

основными задачами и методами вычислительной математики, расширение и углубление 

знаний и умений студентов в области математического моделирования экономических 

процессов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Прикладные методы численного и функционального анализа» 

относится к дисциплинам вариативной части (блок – Дисциплины по выбору), преподается 

студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение 

2. Некоторые теоретико-множественные понятия 

3. Метрические пространства 

4. Вопросы интерполирования и приближения функций 

5. Векторные пространства 

6. Нормированные пространства 

7. Элементы теории линейных операторов в нормированных пространствах 



8. Численные методы алгебры 

9. Методы решения функциональных уравнений 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5 Основы теории вычислительных методов и их компьютерная 

реализация 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Основы теории вычислительных методов и их 

компьютерная реализация» являются ознакомление студентов с основными понятиями 

численного и функционального анализа, расширение и углубление знаний и умений 

студентов в области математического моделирования экономических процессов c 

использованием вычислительной техники. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы теории вычислительных методов и их компьютерная 

реализация» относится к дисциплинам вариативной части (блок – Дисциплины по выбору), 

преподается студентам направления «Бизнес-информатика» Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-13, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение. Общая схема вычислительного эксперимента 

2. Основы теории погрешностей 

3. Вопросы интерполирования и приближения функций 

4. Численное интегрирование 

5. Численные методы алгебры 

6. Методы решения функциональных уравнений 

7. Численные методы оптимизации 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6 Финансовый менеджмент 



(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель – приобретения теоретических знаний и практических навыков в использовании 

методов управления денежными потоками и основными финансовыми механизмами на 

уровне отдельной компании. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части 

(блок – Дисциплины по выбору), преподается студентам направления «Бизнес-информатика» 

Института управления и предпринимательства ННГУ в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14, ПК-27 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные методы финансового менеджмента, правила их применения;  

- методику расчета основных финансовых показателей.  

уметь:  

- проводить оценку активов,  

- принимать решения по управлению оборотным капиталом,  

- принимать инвестиционные решения, решения по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала; принимать решения, связанные с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации современными методами 

финансового менеджмента.  

владеть:  

- методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических показателей.  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Концептуальные основы финансового менеджмента.  

Тема 2. Финансовая стратегия предприятия.  

Тема 3. Управление активами компании.  

Тема 4. Управление капиталом компании.  

Тема 5. Управление инвестициями компании.  

Тема 6. Управление денежными потоками компании.  

Тема 7. Управление финансовыми рисками компании.  

Тема 8. Антикризисное финансовое управление компанией.  

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6 Финансовая математика 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основная задача курса «Финансовая математика» состоит в расширении и углублении 

знаний студентов в области применения количественных методов и моделей, изучаемых в 

классических математических курсах (математический анализ и дифференциальное 

исчисление, математическая статистика и теория вероятностей, методы оптимизации и 

линейное программирование, эконометрическое моделирование), для проведения 

финансового анализа экономических ситуаций. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Финансовая математика» относится к дисциплинам вариативной части 

(блок – Дисциплины по выбору), преподается студентам направления «Бизнес-информатика» 

Института управления и предпринимательства ННГУ в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14, ПК-20 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение. 

2. Организация финансовых вычислений 

3. Финансовый анализ кредитной сделки. Базовые элементы финансовых моделей 

4. Простые и сложные проценты 

5. Практическое применение процентных ставок на финансовых рынках 

6. Потоки платежей 

7. Планирование погашения долгосрочной задолженности 

8. Методы актуарных вычислений 

9. Методы оптимизации: формирование «оптимального» портфеля ценных бумаг 

10. Многомерный анализ: анализ рынка облигаций 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7 Эконометрическое моделирование 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 



Целями освоения дисциплины «Эконометрические методы в макроэкономическом 

анализе» являются познакомить студентов с эконометрическим моделированием как 

инструментом, позволяющим выявлять экономические закономерности между реальными 

экономическими переменными, определять функциональные зависимости, строить тренды и 

составлять прогнозы на основе имеющихся статистических данных. Значительное внимание 

уделяется рассмотрению способов построения математических моделей реальных 

экономических процессов как на микро, так и на макро уровнях, широко используя аппарат 

экономической теории, теории вероятностей и математической статистики. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Эконометрическое моделирование» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – Дисциплины по выбору), преподается студентам направления 

«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 7 и 8 

семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение. Место эконометрического моделирования в экономическом 

исследовании. Достоинства и недостатки эконометрического моделирования. Основные 

этапы 

2. Математические модели макроэкономического анализа: аддитивная, 

мультипликативная, ARMA, ARIMA 

3. Модели с распределенным лагом. Эконометрический анализ рынка капитала 

4. Системы одновременных линейных регрессионных уравнений в 

макроэкономическом анализе 

5. Нарушение гипотез классической модели регрессии. Методы устранения 

гетероскедастичности. Эконометрические методы в исследовании рынка 

6. Метод главных компонент. Его применение в случае мультиколлинеарности 

7. Регрессионные модели с урезанными и цензурированными выборками 

8. Основные подходы к моделированию макроэкономики. Структура 

эконометрических моделей макроэкономики 

9. Подходы к региональному моделированию. Структура региональных моделей. 

Структура отраслевых моделей 

10. Анализ структурных и причинных связей в эконометрике. Эконометрический 

анализ в маркетинге и рекламе 

Формы промежуточного контроля. 

7 семестр – зачет 

8 семестр – экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7 Эконометрические методы в макроэкономическом анализе 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Эконометрические методы в макроэкономическом 

анализе» является знакомство студентов с различными эконометрическими методами, 

которые позволяют выявлять и оценивать связи между различными макроэкономическими 

явлениями. Студенты учатся владеть инструментами для анализа и прогнозов развития 

экономики и количественной оценки ее функциональных закономерностей. Основное 

внимание уделяется анализу временных рядов и панельных данных. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Эконометрическое моделирование» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – Дисциплины по выбору), преподается студентам направления 

«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 7 и 8 

семестрах. 

Для обучения в рамках данного курса требуется освоение следующих дисциплин: 

«Эконометрика», «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Анализ данных», «Макроэкономика». Обучающийся должен 

знать основные понятия эконометрики, математической статистики и экономической теории, 

уметь проводить предварительную подготовку данных для статистической обработки и 

оценивать коэффициенты регрессионной модели по методу наименьших квадратов, владеть 

базовыми навыками работы с пакетом Excel и каким-либо статистическим пакетом, 

например, Statistica.  

Знания, умения и навыки, полученные в рамках дисциплины «Эконометрические 

методы в макроэкономическом анализе», необходимы при проведении научных 

исследований в социально-экономической сфере, в практической работе по бизнес-анализу и 

при изучении курса «Основы социально-экономического прогнозирования», а также курсов 

«Эконометрика (продвинутый уровень)» и «Эконометрическое моделирование и социально-

экономическое прогнозирование» в рамках магистерской программы по направлению 

38.04.05 Бизнес-информатика. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ПК-20. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Введение в эконометрическое моделирование 

Место эконометрического моделирования в экономическом исследовании. 

Достоинства и недостатки эконометрического моделирования. Основные этапы. Специфика 

эконометрического моделирования для макроэкономического анализа 

2. Стационарные временные ряды 



Стационарные временные ряды. Автокорреляционная и частная автокорреляционная 

функции. Модели ARMA. Спецификация модели. 

3. Нестационарные временные ряды 

Модели ARIMA. Гипотеза единичного корня. Проблемы различения TS и DS рядов. 

Критерии Дики-Фуллера. Многовариантные процедуры проверки гипотезы единичного 

корня. 

4. Регрессионный анализ временных рядов 

Регрессионный анализ для стационарных переменных. Динамические модели. 

Векторная авторегрессия. Проблема ложной регрессии. Коинтеграция. Модели коррекции 

ошибок. Оценивание коинтегрированных систем временных рядов. Метод Йохансена. 

5. Панельные данные 

Модель пула. Модель ковариационного анализа. Модель кажущихся несвязными 

уравнений. Модели панельных данных с фиксированными и случайными эффектами. 

Двунаправленные модели. Несбалансированные панели. Эндогенные объясняющие 

переменные. Модели с индивидуально-специфическими переменными. Динамические 

модели. 

6. Модели с дискретными и ограниченными объясняемыми переменными 

Модели, в которых объясняемая переменная принимает только два различных 

значения. Модели, в которых объясняемая переменная принимает несколько различных 

значений. Цензурированные модели регрессии (тобит-модели). 

Формы промежуточного контроля. 

7 семестр – зачет 

8 семестр – экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8 Информационные системы в анализе динамических систем 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Информационные системы в анализе динамических систем» 

обеспечивает приобретение знаний и умений исследования динамики нелинейных систем, 

содействует формированию мировоззрения и системного мышления. Цель преподавания 

дисциплины «Информационные системы в анализе динамических систем» состоит в 

ознакомлении студентов с современными методами компьютерного анализа нелинейной 

динамики многомерных динамических систем с непрерывным временем. Задачами курса 

являются дать понятие о методах исследования нелинейной динамики многомерных 

динамических систем с непрерывным временем; ознакомить с системным подходом 

исследования нелинейных систем, основанных на методах качественной теории 

динамических систем и теории бифуркаций; дать основные сведения об алгоритмах и 

способах проведения вычислительного эксперимента при изучении нелинейной динамики 



многомерных систем; выработать навыки по созданию и использованию математических 

моделей для решения задач анализа и оптимизации нелинейных систем. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Информационные системы в анализе динамических систем» относится 

к дисциплинам вариативной части (блок – Дисциплины по выбору), преподается студентам 

направления «Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 

7 семестре. 

Дисциплина «Информационные системы в анализе динамических систем» относится 

к дисциплинам по выбору профессионального цикла Б3, преподается на 4 курсе в 7 семестре. 

Для изучения данного курса требуется освоение следующих дисциплин: 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Дифференциальные и разностные 

уравнения», «Применение систем компьютерной математики в экономико-математических 

исследованиях», «Методы оптимизации», «Прикладные методы нелинейной динамики в 

экономике». Обучающийся должен владеть основными математическими знаниями, уметь 

анализировать информацию и выявлять взаимосвязи для изучаемых систем, а также владеть 

навыками работы с программными средствами. В курсе представлено как изложение 

элементов современного математического аппарата, так и ряд примеров его эффективного 

использования при изучении динамических процессов. 

Знания, умения и навыки, полученные в рамках дисциплины, будут полезными в 

дальнейшей профессиональной деятельности и при обучении в магистратуре по 

направлению 38.04.05 Бизнес-информатика. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-13, ПК-19, ПК-20 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

Тема 1. Состояния равновесия многомерных нелинейных динамических систем и их 

бифуркации  

Тема 2. Исследования нелинейных динамических моделей путем построения 

проекций фазовых траекторий и временных реализаций  

Тема 3. Исследования нелинейных динамических моделей методом отображения 

Пуанкаре 

Тема 4. Исследование периодических движения многомерных динамических систем и 

их бифуркации 

Тема 5. Исследование гомоклинических и гетероклинических бифуркаций 

динамических систем 

Тема 6. Странные аттракторы и способы их исследования 

Тема 7. Динамика конкретных динамических систем 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8  Разработка конфигурации в системе 1С 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины «Разработка конфигураций системе 1С» состоит в 

подготовке студентов к использованию современной корпоративной информационной системы 

1С: Предприятие. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Разработка конфигураций системе 1С» относится к дисциплинам 

вариативной части (блок – Дисциплины по выбору), преподается студентам направления 

«Бизнес-информатика» Института управления и предпринимательства ННГУ в 7 семестре. 

Изучение курса «Разработка конфигураций системе 1С» базируется на дисциплинах 

«Программирование в системе 1С: Предприятие», «Базы данных», «Методы 

программирования», «Бухгалтерский финансовый и управленческий учет», «Корпоративные 

информационные системы». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7, ПК-18. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- базовые структуры конфигурации платформы «1С: Предприятие»: справочник, 

перечисление, документ, регистр накопления, регистр сведений, бухгалтерский регистр, формы, 

макеты;  

уметь:  

- опираясь на знания о проектировании информационных систем уметь поставить и 

решить прикладную задачу на платформе «1С: Предприятие», т.е. разработать собственную или 

доработать существующую конфигурацию информационной базы;  

 

владеть:  

- навыками проектирования предметных областей в платформе «1С: Предприятие»;  

- навыками программирования на встроенном языке платформы «1С: Предприятие»;  

- навыками тестирования и отладки экономических задач в платформе «1С: 

Предприятие».  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

1. Архитектура 1С: Предприятие.  

2. Хранение нормативно-справочной и оперативной информации в «1С: Предприятие».  

3. Проектирование интерфейса в «1С: Предприятие»: формы, макеты, события.  

4. Применение регистров в «1С: Предприятие».  



Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 


