Приложение 9 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
История
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «История» - изучить основные этапы политического,
социально-экономического, культурного развития нашего Отечества, понять место России
в мировом историческом процессе, сформировать у обучающихся историческое сознание,
привить им навыки исторического мышления, приобщить к социальному опыту, духовным
и нравственным ценностям предшествующих поколений, сформировать гражданскую
ответственность, патриотизм, интернационализм.
План курса:
№
Название раздела / темы
темы
1.
Введение в дисциплину. Киевская Русь. IX –
XIII вв.
2.
Образование Московской Руси. XIV – XVII
вв.
3.
Россия в XVIII веке.
4.
Россия в первой половине XIX в.
5.
Россия в период реформ. Вторая половина
XIX в.
6. Россия в начале XX в. 1900 – 1917 гг.
7. Революция и реформы: формирование и
укрепление тоталитарной системы власти в
1918–1955 гг.
8.
Советское общество в условиях начавшейся
НТР. Вторая половина 1950-х – первая
половина 1980-х гг.
9. Россия на перепутье. 1985–1999 гг.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Дьячков В.Л. История отечества. Краткое изложение основных проблем: учеб.
пособие. - Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. - 344с.
2. Отечественная история: учеб. пособие. Ч.2: Россия в XVII - XVIII вв. - Тамбов:
Издат. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011.
3. Отечественная история: учеб. пособие. Ч. 3. - Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г. Р.
Державина, 2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Высшая математика
Код и наименование направления подготовки,
информатика»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1-3

профиль:

38.03.05

«Бизнес-

Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – дать теоретические основы и практические математические
навыки, необходимые для решения экономических задач, для подготовки к научноисследовательской деятельности.
План курса:
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Матрицы. Определители n-го порядка.
Системы линейных уравнений.
Комплексные числа.
Элементы аналитической геометрии
плоскости и пространства.
Плоскости и прямые в пространстве. Кривые
второго порядка.
Элементы теории множеств.
Числовые последовательности.
Функции действительного переменного.
Предел функции.
Непрерывность функции.
Производная и дифференциал функции одной
переменной. Основные теоремы
дифференциального исчисления
Функции нескольких переменных Экстремум
функции многих переменных
Неопределенный интеграл Определенный
интеграл и его приложения Кратные
интегралы

Опрос, решение заданий
Опрос, решение заданий
Опрос, решение заданий
Опрос, решение заданий
Опрос, решение заданий
Опрос, решение заданий
Опрос, решение заданий
блиц-опрос / тестирование
Опрос, решение заданий
Опрос, решение заданий
Опрос, решение заданий
Опрос, решение заданий

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Высшая математика для экономистов: Практикум для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / Н.Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013.
2. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов. М.: 2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Экономика
Код и наименование направления подготовки,
информатика»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1

профиль:

38.03.05

«Бизнес-

Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов экономического мировоззрения,
умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения
хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Тема 1. Введение в экономическую теорию.
Экономическая система. Базовые
экономические понятия.
2.

Тема 2. Механизм рыночного регулирования.
Спрос и предложение.

3.

Тема 3. Теория потребительского поведения.
Совершенная и несовершенная
конкуренция.

4.

Тема 4. Рынки факторов производства.

5.

Тема 5. Национальная экономика и
показатели её измерения.
Тема 6. Совокупный спрос и совокупное
предложение.

6.

7.

Тема 7. Макроэкономическая
нестабильность и макроэкономическое
равновесие.

8.

Тема 8. Экономический рост.

9.

Тема 9. Денежная система и денежный
рынок.

Формы текущего контроля
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
эссе
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,

презентацией, сообщением,
решение задач.
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Войтов А.Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров. М.: Изд-во:
Дашков и К, 2012.
2. Гребнев Л.С. Экономика для бакалавров: Учебник. М.:Изд-во: Логос, 2013.
3. Микроэкономика: Учеб. пособие / Т.М. Кожевникова и др. Тамбов: Издат. дом
ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. 276 с.
4. Новый курс экономической теории: Учебник / Авт. проекта Г.П. Журавлева. – М.;
Тамбов: Изд-во ТГУ. Кн.1: Рыночная система хозяйствования: микро- и макроэкономика. –
2-е изд., перераб. и доп. – 2010. – 675 с.
5. Современная экономическая наука: Учеб. пособие / Под ред. Н.Н. Думной, И.П.
Николаевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
6. Харвей Дж. Современная экономическая теория: Учеб. пособие. М.: ЮНИТИДАНА, 2012.
7. Шишкин А.Ф., Шишкина Н.В. Экономическая теория: Учебник для вузов. В 2 т.
Т.1. – Изд-во.: ВЛАДОС, 2010.
8. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика
трансформаций: Учебник / Под общ. ред. Г.П. Журавлёвой, Изд-во: Дашков и К, 2011.
9. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2: Учебник / Под ред. Г.П.
Журавлёвой, Изд-во: Дашков и К, 2012.
10. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие:
Учебник. Изд-во: Дашков и К, 2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Русский язык и культура речи
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.05 Бизнес-информатика
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель
дисциплины
–
формирование образцовой
языковой
личности
высокообразованного специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной
среде нормам, отличается логичностью и выразительностью.
Курс русского языка и культуры речи нацелен на формирование и развитие у
обучающихся языковой, коммуникативной (речевой) и общекультурной компетенции – с
акцентом на коммуникативную компетенцию, на формирование умения грамотно
общаться в учебной и профессиональной деятельности. Уверенное владение родным
языком, способность быстро понимать речь окружающих и грамотно реагировать на неё,
способность ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме необходимы
специалисту в повседневной жизни и профессиональной деятельности.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» нацелена на повышение уровня
практического владения современным русским литературным языком у специалистов
нефилологического профиля.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Национальный язык и культура речи

2.

Литературный язык- основа культуры
речи

3

Орфоэпия и культура речи

4

Лексические нормы русского языка

5

6

Грамматические
нормы
русского
литературного языка:
имен существительных, прилагательных
Грамматические
нормы
русского
литературного языка:
глагольных форм, числительных и
местоимений, синтаксические нормы.

7

Стилистические нормы русского языка.
Научный, официально-деловой стили.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
Защита проекта
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
Защита проекта

8

9

Стилистические нормы русского языка.
Функциональные
стили:
публицистический,
художественный,
разговорный
Общение и коммуникация. Особенности
русского речевого этикета

собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
Защита проекта
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
Защита проекта

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Л. А. Введенская, Л. Г.
Павлова, Е. Ю. Кашаева .- 31-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015.
2. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. для вузов / под ред. В.Д. Черняк .— Изд.
2-е, испр. и доп. — М. : Высшая школа, 2016 .— 495 с..
3. Русский язык и культура речи. Сборник упражнений и тестовых заданий. Учеб.методич. пособие / Отв. ред. В.В. Павлова; Федеральное агентство по образованию,
ГОУВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2008. 105с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Информатика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1, 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Информатика» заключается в формировании
мировоззрения, позволяющего профессионально ориентироваться в быстро меняющейся
информационной сфере; формирования и развития умений и навыков использовании
информационных технологий для получения, обработки, анализа и передачи информации.
План курса:
№
Наименование
п/п
тем и разделов
1.
Информация и информационные процессы
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Формы текущего контроля
успеваемости

опрос, тест
Представление информации в компьютере. опрос,
практическое
Системы счисления. Булева алгебра.
задание, тест
Архитектура ЭВМ и обработка данных
опрос, тест
Классификация
программного
обеспечения.
опрос, тест
Операционные системы.
Текстовый процессор MS Word.
практическое задание, тест
Табличный процессор MS Excel.
практическое задание, тест
Создание презентаций в MS PowerPoint.
практическое задание
Компьютерная графика.
практическое задание, тест
Компьютерные сети.
практическое задание, тест
Базы данных
опрос,
практическое
задание, тест
Основы алгоритмизации и программирования
опрос,
практическое
задание, тест
Компьютерная безопасность
опрос,
практическое
задание, тест

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен (1-3 семестры)
Основная литература:
1. Информатика: учебное пособие / сост И.П. Хвостова. – Ставрополь, 2016. – 178с.
2. Информатика: лабораторный практикум / сост О.В. Вельц, И.П. Хвостова. –
Ставрополь, 2017. – 197с.
3. Информатика: учебно-методическое пособие/ авт.-сост. В.И. Лебедев. –
Ставрополь, 2016. – 116с.
4. Царев Р.Ю., Прокопенко А.В., Князьков А.Н. Программные и аппаратные
средства информатики: учебник. – Ставрополь, 2015. – 160 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Иностранный язык (английский)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1-4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование коммуникативной языковой компетенции,
включающей лингвистический, социокультурный и прагматический компоненты и
позволяющей осуществлять межличностное общение и профессиональную деятельность
на иностранном языке. Иностранный язык в процессе обучения при этом выступает как
предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам, как проводник специальных
знаний в реализации образовательной профессиональной программы бакалавриата по
направлению «Бизнес-информатика».
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1. Мастерская мира

Формы текущего контроля
собеседование, выполнение
лексико-грамматических заданий
тест, опрос
тест, опрос
собеседование, выполнение
лексико-грамматических заданий
собеседование, выполнение
лексико-грамматических заданий
собеседование, выполнение
лексико-грамматических заданий
собеседование, выполнение
лексико-грамматических заданий
собеседование, выполнение
лексико-грамматических заданий
Опрос, тест
Тест, выполнение лексикограмматических заданий
школы
Тест, опрос

2.
3.
4.

Как всё начиналось
Сделано в Британии
Уолл-стрит.

5.

Выбор профессии

6.

Лондонский Сити.

7.

Уолл-стрит.

8.

Выбор профессии

9.
10.

Экономическая грамотность
Экономика: «Скучная наука?».

11.

Экономика:
разделы
и
экономической мысли.
Компромиссы и альтернативные издержки.

12.
13.

Политика невмешательства государства в
экономику: рынки, работа и деньги

Тест, выполнение лексикограмматических заданий
собеседование, выполнение
лексико-грамматических заданий

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины:1, 3 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен
Основная литература:

1. Бортникова Т.Г., Зимина Е.И., Кондакова Н.Н., Лычаная С.А., Романова В.М.
Лексический минимум: английский язык. – Тамбов: изд.-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014.
2. Зусман Ю.А. Перевод официально-деловой документации (с английского языка на
русский и с русского на английский). – Тамбов: изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина. 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Иностранный язык (немецкий)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1-4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование коммуникативной языковой компетенции,
включающей лингвистический, социокультурный и прагматический компоненты и
позволяющей осуществлять межличностное общение и профессиональную деятельность
на иностранном языке. Иностранный язык в процессе обучения при этом выступает как
предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам, как проводник специальных
знаний в реализации образовательной профессиональной программы бакалавриата по
направлению «Бизнес-информатика».
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Представление. Знакомство.
2.
3.
4.

Государственное устройство. Политика.
Право
Деловая поездка. Транспорт в ФРГ.
Социальная политика в ФРГ

7.

Экономическая система в Германии.
Карьера. Устройство на работу.
Внешняя экономика Германии. Заключение
договора.
Виды оплаты

8.
9.
10.

Логистика
Обработка заказов
Деловые контакты

11.

Коммерческая презентация и переговоры

5.
6.

Формы текущего контроля
собеседование, выполнение
лексико-грамматических заданий
тест, опрос
тест, опрос
собеседование, выполнение
лексико-грамматических заданий
собеседование, выполнение
лексико-грамматических заданий
собеседование, выполнение
лексико-грамматических заданий
собеседование, выполнение
лексико-грамматических заданий
Опрос, тест
Тест, опрос
Тест, выполнение лексикограмматических заданий
собеседование, выполнение
лексико-грамматических заданий

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины:1, 3 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен
Основная литература:
1. Дронова О.А., Копылова С.С., Эсаулова А.В., Мильцин В.Н., Саблина Г.Ф. Лексический
минимум: немецкий и французский языки. – Тамбов, изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014.
2. Лытаева М.В. Немецкий язык для делового общения: учебник для бакалавров. – М.:
Юрайт, 2013.
3. Тагиль И.П. Немецкий язык: тематический справочник. – СПб: КАРО, 2015.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Физическая культура и спорт
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.01 Экономика
(Бухгалтерский учет и налоговый контроль)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1,2,3,4,5,6,7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – содействие формированию всесторонне развитой личности в
процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни,
способности направленного использования разнообразных средств и методов физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Сущность, основные понятия, средства
физической культуры.
2.
Физическое развитие человека. Основные
показатели
3.
Методика закаливания.
4.
Физические качества: физиологические
основы и методика воспитания.
5.
Влияние
оздоровительного
бега
на
функциональное состояние организма
6.
Физическая нагрузка ее компоненты
7.
Биоэнергетические
механизмы,
обеспечивающие
двигательную
деятельность.
8.
Адаптация к физическим нагрузкам
9.
Физиологическая характеристика состояний
организма при физкультурно-спортивной
деятельности.
10.
Оценка состояния функциональных систем
организма
11.
Методика оценки и коррекции осанки.
12.
Травмы, классификация травм, способы
оказания первой помощи
13.
Принципы
формирования
суточного
рациона питания.
14.
Жиры, белки и углеводы
Витамины и микроэлементы.

Формы текущего контроля
Т-О, Д
Т-О
Т-О
Т-О
Т-О
Пр. З, Д
Пр.З
Пр.З
Р
Т-О, Д
О, Д
Т, Р
Т-О
Т-О
Т- О

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:

1. Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник [Текст] /
И.С. Барчуков. – М., 2011.
2. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное
пособие.
М.
2007 320с
3. Панов, Г.А. Врачебно-педагогический контроль в процессе физического воспитания
студентов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.А. Панов. – М.: Российский
университет
дружбы
народов,
2012.
–
192
с.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11449.html.
4. Шулятьев, В.М. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
В.М. Шулятьев, В.С. Побыванец. – М.: Российский университет дружбы народов, 2012. –
288 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22227.html.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Философия
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – усвоение студентами философских знаний по основным
разделам общей истории философии и теоретической философии; понимание предмета
философии, ее роли в истории человеческой культуры, соотношение с другими формами
духовной жизни, культурой, наукой и искусством.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1. Предмет философии.
2.
Философия Древнего Востока. Античная
философия.
3.
Философия Средневековья и Возрождения.
Философия Нового времени (XVII - XVIII
вв.).
4.
Классическая немецкая философия (конец
XVIII – нач. XIX вв.). Постклассическая
философия середины XIX-начала ХХ вв.
5.
Философское учение о бытии и материи.
6.
Философская проблема сознания.
Философия познания.
7.
Научное познание.
8.
Философское понимание человека.
9.
Общество как развивающаяся система.

Формы текущего контроля
Собеседование / тестирование
Собеседование / реферат
блиц-опрос / тестирование
Собеседование / реферат
Собеседование / эссе
Опрос / реферат
блиц-опрос / тестирование
Собеседование / эссе
Собеседование / эссе

Формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.
Основная литература:
1. Булычев И.И., Каримов В.А. Философия в единстве онтологического,
гносеологического и аксиологического аспектов. Тамбов, 2011.
2. Рассел Б. История западной философии. Ростов-на-Дону, 2012.
3. Философия. Учебник / Под ред. Кохановского. РнД. 2012.
4. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики к современности. М., 2011.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Безопасность жизнедеятельности
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – усвоение теоретико-методологических основ безопасности
жизнедеятельности, понимание теоретических и практических основ обеспечения
безопасности в системе «человек - среда обитания». Формирование у студентов
рационального мышления и культуры безопасности жизнедеятельности, способности
использовать основы правовых, нормативно-технических и организационных методов
безопасности в профессиональной и социальной деятельности. Умение применять
алгоритмы и навыки действий в экстремальных ситуациях.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
3.
Основы безопасности жизнедеятельности.
лекции, презентации, контрольная
Основные понятия, термины и определения.
работа
4.
Физические негативные факторы. Шумовое, лекции, презентации, устный опросвибрационное и электромагнитное
обсуждение
воздействие: опасности, средства
безопасности. Электробезопасность.
5.
Химические и биологические негативные
лекции, презентации, выполнение
факторы. Механизмы воздействия, травмы и
письменных работ
патологии, способы защиты.
6.
Понятие и классификация ЧС. ЧС
лекции, презентации, спринтприродного характера. Особо опасные
контроль
инфекции.
7.
ЧС техногенного характера: аварии на ХОО
лекции, презентации, анализ и
с выбросом АХОВ.
решение ситуационных задач
8. ЧС техногенного характера: аварии на РОО с
лекции, презентации, анализ и
выбросом радиоактивных веществ.
решение ситуационных задач
9.
ЧС техногенного характера:
лекции, презентации, анализ и
аварии на ПВОО.
решение ситуационных задач
10. Чрезвычайные ситуации военного времени.
лекции, презентации, анализ и
решение ситуационных задач
11. Медицинская характеристика очагов
лекции, презентации, устный опроскатастроф мирного и военного времени.
обсуждение
Мероприятия и средства медицинской
защиты.
12. Основы Российского законодательства в
лекции, презентации, устный опрособласти здравоохранения. Правовые основы
обсуждение
первой помощи.
Критерии оценки вреда здоровью.

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1.
Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / В.В.
Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с. : – (ЭБС
«Университетская библиотека online»)
2.
Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / В.В.
Плошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. – (ЭБС
«Университетская библиотека online»)
3.
Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / под ред.Л.А. Муравей. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. -431 с. – (ЭБС «Университетская
библиотека online»)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Бухгалтерский учет
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(Электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4 (2семестр – заочное)
Цель освоения дисциплины: формирование необходимого объема знаний в области
бухгалтерского учета, на основе которого принимаются решения по ведению бизнеса.
План курса:
№
темы

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Раздел 1.Теория бухгалтерского учета
1
2
3

4
5
6
7

Общая характеристика бухгалтерского учета
Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись
Учетная политика организации и организация
бухгалтерского учета

тестирование
тестирование
тестирование

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет
Учет процесса заготовления
тестирование
Учет процесса производства и продажи продукции
тестирование
Учет финансовых результатов деятельности
предприятия и капитала
Бухгалтерская финансовая отчетность

тестирование
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Бухгалтерский учет /под ред. Меркуловой Е.Ю., Тамбов: ИД ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2013., с.745.
2.
Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / В.Г. Гетьман [и др.] ; [под ред. В.Г.
Гетьмана] .— М. : ИНФРА-М, 2014 .— 716 с.
3.
Турищева, Т.Б. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник для бакалавров / Т.Б.
Турищева .— М. : Юрайт, 2015 .— 307 с.
.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Менеджмент
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучение методики бизнес-планирования, контроля и анализа
результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, посредством
бюджетирования хозяйственной деятельности компании. формирование управленческих
знаний у будущих экономистов с одновременным формированием понимания того, что
управление – это одна из самых востребованных прикладных наук, повсеместно
применяемых в экономической практике, в изучении способов и методов принятия
управленческие решения в области финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Эволюция науки менеджмента.
2.
Организация как основа менеджмента.
3.
Стратегия организации и организационные
структуры.
4.
Стратегическое планирование и
стратегическое управление.
5.
Организационные коммуникации.
6.

Делегирование полномочий.

7.
8.
9.

Мотивация и стимулирование.
Руководство и лидерство.
Контроль.

Формы текущего контроля
Собеседование, тестирование
Собеседование, реферат
Опрос, тестирование
Собеседование, решение
практических задач
Собеседование, решение
практических задач
Опрос, решение практических
задач
Блиц-опрос, тестирование
Собеседование, эссе
Собеседование, тестирование,
эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская. – 16-е изд., стер. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 348 с.
2. Латфуллин Г.А. Теория менеджмента: учебник / Г.А. Латфуллин, А.С. Никитин,
С.С. Серебренников. – 2-е изд. – СПб. [и др.]: Питер, 2014. – 458 с.
3. Михалева Е.П. Менеджмент: учеб. пособие для СПО и приклад. бакалавриата /
Е.П. Михалева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 190 с.
4. Основы менеджмента: учеб. пособие / Я.Ю. Радюкова и др. – М.: ИНФРА-М,

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Автоматическая обработка статистических данных
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 «Бизнесинформатика»
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная/заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – обоснование значимости и функций статистики в анализе
экономических процессов и подготовке управленческих решений; прогнозирование и
разработка сценариев развития; в овладении студентами базовыми понятиями
статистического анализа, автоматизации статистических методов анализа экономики.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Статистика как наука. Предмет, метод и
задачи статистики. Статистическое
наблюдение
2.
Сводка и группировка материалов
статистического наблюдения
3.
Абсолютные, относительные и средние
величины
4.
Показатели вариации и анализ частотных
распределений
5.
Выборочный метод наблюдения
6.
Методы изучения динамики социальноэкономических явлений
7.
Методы исследования взаимосвязей между
явлениями
8.
Индексный метод анализа в экономикостатистических исследованиях

Формы текущего контроля

Собеседование, опрос
Собеседование, опрос,
контрольная работа
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос,
контрольная работа
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос,
контрольная работа
Собеседование, опрос,
контрольная работа

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: учебник. Тамбов, 2017.
2. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистические методы исследования в экономике:
Учебное пособие. Тамбов, 2015.
3. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: варианты контрольных работ и
методические указания по их выполнению: учебное пособие. Тамбов, 2017.
4. Кашин И.А., Кашин В.К., Нечаев Д.Ю., Чекмарев Ю.В. Автоматизация процессов
обработки информации в статистике. Москва: ДМК Пресс, 2017.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Правоведение
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов основ правовых знаний, обеспечивающих
усвоение сущностных характеристик права, умение ориентироваться в системе
законодательства и практике его применения, а также возможность дальнейшего
углубленного изучения отдельных правовых дисциплин. Развитие у студентов
неюридических специальностей правовой культуры и профессионального правосознания
путем раскрытия содержания дисциплины, определенного Государственным
образовательным стандартом высшего образования.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Происхождение и сущность государства и
Собеседование / тестирование
права.
2.
Нормы права: понятие, признаки, виды и
Собеседование / реферат
структура.
3.
Правоотношения и их виды.
блиц-опрос / тестирование
4.
Конституционное право как юридическая
Собеседование / реферат /
наука и отрасль российского права.
решение кейс-заданий
Источники
и
система
российского
конституционного права.
5.
Президент
Российской
Федерации.
Собеседование / тестирование
Правительство Российской Федерации.
Федеральное
Собрание
Российской
Федерации.
6.
Гражданское право как отрасль права. Опрос / реферат / решение кейсПонятие, содержание и виды гражданских
заданий
правоотношений.
7.
Наследование собственности граждан.
блиц-опрос / тестирование
8.
Понятие, предмет, метод и система Собеседование / решение кейструдового права. Правоотношения в сфере
заданий
трудового права.
9.
Рабочее время. Время отдыха. Трудовые Собеседование / решение кейсспоры и порядок их рассмотрения.
заданий
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник. – М.: КНОРУС, 2014. – 384 с.

2. Малько А. В. Сравнительное правоведение: учеб.-метод. комплекс / А. В. Малько, А. Ю.
Саломатин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – 351 с.
3. Правоведение: учеб. пособие / В.В. Сергеев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 400 с.
4. Сравнительная правовая политика: учеб. пособие / [А. Ю. Саломатин [и др.]] ; под ред. А.
Ю. Саломатина. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 155 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Фитнес
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес информатика
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1,2,3,4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины –содействие формированию у обучающихся общекультурных
компетенций путем овладения специальными знаниями, практическими умениями и
навыками, обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья и обеспечения должного
уровня физической подготовленности занимающихся.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Раздел 1 Атлетическая гимнастика
Тема 1. Обучение и совершенствование
техники выполнения упражнений ОФП на
Контрольные нормативы
занятиях атлетической гимнастикой
Тема 2. Совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП. Прикладное
значение упражнений ОФП на занятиях
атлетической гимнастикой
Тема 3. Обучение и совершенствование
техники выполнения упражнений
атлетической гимнастики
Тема 4. Совершенствование техники
выполнения упражнений с использованием
собственного веса

Контрольные нормативы

Контрольные нормативы

Контрольные нормативы

Тема 5. Совершенствование техники
Контрольные нормативы
выполнения упражнений с отягощениями
Тема 6. Совершенствование техники
выполнения упражнений атлетической
Контрольные нормативы
гимнастики. Прикладное значение
упражнений
Раздел 2 Оздоровительная аэробика

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Тема 7. Обучение и совершенствование
техники выполнения упражнений ОФП на
занятиях оздоровительной аэробикой
Тема 8. Совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП. Прикладное
значение упражнений ОФП на занятиях
оздоровительной аэробикой
Тема 9. Обучение и совершенствование
техники выполнения элементов
оздоровительной аэробики
Тема 10. Техника основных шагов в
оздоровительной аэробике
Тема 11. Обучение и совершенствование
техники выполнения элементов фитнесаэробики

Контрольные нормативы

Контрольные нормативы

Контрольные нормативы
Контрольные нормативы

Контрольные нормативы

Тема. 12 Модификации основных и базовых
«шагов»и элементов фитнес-аэробики

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.Ашмарин Б.А. Обучение физическим упражнениям. Теория и методика физического
воспитания. М.: Просвещение, 1990. – С. 30 – 118.
2. Платонова Я. В., Сырова С. В.. Силовые упражнения как средство повышения
двигательной активности девушек-студенток. Учебно-методическое пособие для студентов
высших учебных заведений Российской Федерации. Тамбов: Изд-ий Дом ТГУ имени Г.Р.
Державина, 2017. 5.41 п.л. С. 93.
3. Яковлев В.Н. Атлетическая гимнастика для студентов 1-2 курсов нефизкультурных
специальностей, обучающихся по программе бакалавра: Учебное пособие – Издательский
дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2013, 89 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Спортивные игры
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1,2,3,4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – содействие формированию у обучающихся общекультурных
компетенций путем овладения специальными знаниями, практическими умениями и
навыками, обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья и обеспечения должного
уровня физической подготовленности занимающихся.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

Раздел 1 Настольный теннис
Тема 1. Обучение техники выполнения
Контрольные нормативы
упражнений ОФП.
Тема 2. Прикладное значение упражнений
ОФП
Тема 3. Обучение и совершенствование
техники выполнения элементов настольного
тенниса.
Тема 4. Основы техники и тактики игры
Тема 5. Обучение и совершенствование
техники выполнения элементов настольного
тенниса.
Тема 6. Совершенствование техники
выполнения элементов настольного тенниса.
Раздел 2 Волейбол
Тема 7. Совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП
Тема 8. Совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП на занятиях
по волейболу
Тема 9. Обучение и совершенствование
техники выполнения различных элементов
спортивной игры «Волейбол»
Тема 10. Обучение и совершенствование
техники выполнения различных элементов
спортивной игры «Волейбол».

Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

Тема 11. Совершенствование техники
выполнения элементам, спортивной игры
«Волейбол».
Прикладное
значение
спортивных игр.
Тема. 12. Совершенствование техники и
тактики спортивной игры «Волейбол».
Раздел 3 Футбол
Тема 13. Обучение и совершенствование
техники выполнения упражнений ОФП
Тема 14 Совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП. Прикладное
значение упражнений ОФП.
Тема 15 Общая характеристика спортивной
игры «Футбол»
Тема 16 Обучение и совершенствование
техники выполнения различных элементов
спортивной игры «Футбол».
Тема 17 Обучение и совершенствование
техники выполнения элементов спортивной
игры «Футбол»
Тема 18 Совершенствование техники и
тактики спортивной игры «Футбол»

Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Витун, В.Г. Силовая подготовка студентов в процессе высшего образования
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Г. Витун, М.И. Кабышева. Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 110 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33655.html. - ЭБС «IPRbooks».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Налоги и налогообложение
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование системы знаний студентов в области теории
налогообложения, места и роли налогов в жизни общества, обоснование общих тенденций
развития налоговой системы России и направлений налоговой политики РФ,
формирование системы представлений об организации налогового контроля в РФ.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Налоги в системе рыночной экономики.
Экономическая сущность налога.
2
Налоговая система РФ и организация
налогового контроля
3
Налог на добавленную стоимость
4
Акцизы
5
Налог на прибыль организаций
6
Налог на доходы физических лиц

Формы текущего контроля
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач
Опрос, решение задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Турбина Н.М., Косенкова Ю.Ю. Налогообложение юридически лиц / Н.М.
Турбина, Ю.Ю. Косенкова. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина. 2017.
2. Косенкова Ю.Ю., Турбина Н.М. Основы теории налогообложения и налогового
законодательства / Ю.Ю. Косенкова, Н.М. Турбина. Тамбов: Издательский дом ТГУ им.
Г.Р. Державина. 2017.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Производственный менеджмент
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7, 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – вооружить будущих бакалавров знаниями в области
производственного менеджмента на предприятии, раскрыть основные тенденции
совершенствования управления производством, развить навыки самостоятельной
творческой работы по рационализации процессов и методов управления производством.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1. Этапы развития производственного
менеджмента

2.

3.

Производственный менеджмент как система
научных знаний и область практической
деятельности
Типы, формы и принципы организации
производства

4.

Виды производственных структур

5.

Производственная программа и обеспечение
ее выполнения

6.

Проектирование производственных
процессов

7.

Современные тенденции в области
производственного менеджмента

8.

Техническое обслуживание производства

Формы текущего контроля
опрос по теме,
выступления студентов с
докладами/рефератами в форме
презентации
опрос по теме,
решение ситуационных и
практических задач
опрос по теме,
выступления студентов с
докладами/рефератами в форме
презентации, тестирование
опрос по теме,
выступления студентов с
докладами/рефератами в форме
презентации
опрос по теме,
решение ситуационных и
практических задач,
тестирование
опрос по теме,
решение ситуационных и
практических задач,
тестирование
опрос по теме,
выступления студентов с
докладами/рефератами в форме
презентации
опрос по теме,
выступления студентов с
докладами/рефератами в форме
презентации

9.

Организация инструментального хозяйства

10. Организация транспортного и складского
хозяйства предприятия

опрос по теме,
выступления студентов с
докладами/рефератами в форме
презентации
блиц-опрос,
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 7 семестр – зачет, 8 семестр - экзамен
Основная литература:
1. Джурабаев К.Т. Производственный менеджмент: учеб. пособие для вузов / К.Т.
Джурабаев, А.Т. Гришин, Г.К. Джурабаева. – М.: КНОРУС, 2005. – 405 с.
2. Производственный менеджмент: учебник / СПб. гос. ун-т (фак. менеджмента); Под ред.
В.А. Козловского. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 573 с. – (Высшее образование).
3. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: учеб. для вузов / Р.А. Фатхутдинов. –
5-е изд. – СПб.и др.: Питер, 2006. – 492 с. – (Серия учебников по менеджменту).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Бизнес планирование и бюджетирование
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучение методики бизнес-планирования, контроля и анализа
результатов финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия, посредством
бюджетирования хозяйственной деятельности компании.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1. Бизнес-планирование как важнейший этап
обоснования инвестиционного проекта

2.

Типовая
структура
инвестиционного проекта

3.

Маркетинговый
проекта

4.

Производственный план инвестиционного
проекта

5.

Организационный
проекта

6.

Финансовый план инвестиционного проекта

7.

Оценка рисков инвестиционного проекта

8.

Особенности
бизнес-планирования
отраслях народного хозяйства

план

план

бизнес-плана

инвестиционного

инвестиционного

в

Формы текущего контроля
опрос по теме,
выступления студентов с
докладами/рефератами в форме
презентации,
тестирование
опрос по теме,
выступления студентов с
докладами/рефератами в форме
презентации,
тестирование
опрос по теме,
решение ситуационных и
практических задач,
тестирование
опрос по теме,
решение ситуационных и
практических задач,
тестирование
опрос по теме,
решение ситуационных и
практических задач,
тестирование
опрос по теме,
решение ситуационных и
практических задач,
тестирование
опрос по теме,
решение ситуационных и
практических задач,
тестирование
опрос по теме,
выступления студентов с
докладами/рефератами в форме

9.

Бизнес-планирование с
программных продуктов

использованием

презентации,
тестирование
опрос по теме,
выступления студентов с
докладами/рефератами в форме
презентации,
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Бизнес-планирование: Учебник для вузов / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова; Рос.
эконом. акад. им. Г.В. Плеханова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 670 с.
2. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров / И.А.
Дубровин. – 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2016. – 432 с.
3. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке
финансового планирования / В.Е. Хруцкий, Т.В. Сизова, В.В. Гамаюнов. – М.: Финансы и
статистика, 2003. – 398 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Финансы
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о роли финансов в обеспечении экономического роста и реализации
социальной политики государства, а также формировании навыков обоснования
финансовых решений, выбора критериев оценки эффективности финансирования.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Социально-экономическая сущность и
функции финансов
2.
Использование финансов в условиях
рыночного хозяйства
3.
Финансовая политика государства.
4.
Управление финансами.
5.
Финансовый контроль.
6.
Социально-экономическая сущность
налогов
7.
Бюджетная система и государственный
бюджет.
8.
Бюджетное устройство и бюджетный
процесс.
9.
Бюджетные и внебюджетные фонды
10. Государственный кредит.
11. Страхование.
12. Финансы предприятий

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.
Основная литература:
1. Финансы и кредит: учебник / Нешитой А. С. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательско-торговая корпорация Дашков и Ко, 2013. - 576 с.
2. Федорова А.Ю., Дорожкина Н.И., Чернышова О.Н. Межбюджетные отношения:
Учебное пособие. - Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. – 176 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Введение в проектную деятельность
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(Электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих эффективно управлять проектами в различных отраслях экономики,
обеспечивая достижение определенных в проекте результатов по составу и объему работ,
стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.
План курса:
№
Те
Название раздела/темы
мы
1
Введение в управление проектами.
2
Проектный анализ
3
Планирование проекта
4
Планирование стоимости и управление
рисками инновационного проекта
5
Выполнение, контроль и завершение
проекта
6
Управление реализацией проекта.
Управление изменениями в проекте.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Романова, М.В. Управление проектами : учеб. пособие / М.В. Романова .— М. : ИД
"Форум" : ИНФРА-М, 2014 .— 256 с. :
2. Управление инновационными проектами: учеб. пособие / под ред. В.Л. Попова .— М.
: ИНФРА-М, 2014 .— 335 с.
3. Управление инновационными проектами : учеб. пособие / под ред. В.Л. Попова .— М.
: ИНФРА-М, 2007 .— 335 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Интернет-маркетинг
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов комплекса
компетенций по использованию инструментов маркетинга прямо или косвенно связанных
с Интернет при продвижении сайта, анализе рынка и конкурентной среды для обеспечения
стабильного развития и устойчивого роста компании или предприятия
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Интернет маркетинг в современных
условиях
2.
Аудитория Интернета. Основные принципы
работы с аудиторией
3.
Средства маркетинговых коммуникаций в
сети Интернет
4.
Основные виды Интернет-маркетинга

Формы текущего контроля
Опрос-беседа
Опрос-беседа
Эссе
Опрос-беседа
Практическое задание
Опрос-беседа
Итоговое тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.
Основная литература:
1. Чепурова, И.Ф. Маркетинговые коммуникации [Текст] : учеб. пособ. / И.Ф.
Чепурова ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина .— Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р.
Державина], 2010 .— 71 с. — 65,83.
2. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный
подход. СПб: Питер, 2011
3. Холмогоров, В. Интернет-маркетинг [Текст] : Краткий курс / В. Холмогоров
.— 2-е изд. — СПб : Питер, 2002 .— 271 с. — (Электронная коммерция) .— ISBN 5-31800697-3 : 70.73.
4. Родионов, И.И. Интернет. Предприниматель. Маркетинг [Текст] / Рос. акад.
наук, М-во науки и технологий РФ .— М. : ВИНИТИ, 1997 .— 261 с. — 25.00.
5. Интернет-маркетинг [Текст] : учебник для акад. бакалавриата / Фин. ун-т при
Правительстве РФ ; под общ. ред. О. Н. Романенковой .— М. : Юрайт, 2014 .— 288 с. : ил.,
табл. — (Бакалавр. Академический курс) .— ISBN 978-5-9916-4092-3.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Интеллектуальный анализ данных
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5
Цель освоения дисциплины:
является изучение разделов теории интеллектуального анализа данных и практикума по
работе на аналитической платформе Loginom (Deductor).
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Технологии анализа данных
2.

Консолидация данных

3.

Трансформация данных

4.

Визуализация данных

5.

Очистка и предобработка данных

6.

Data Mininng: задача ассоциации

7.

Data Mininng: кластеризация

8.

Data Mininng: Классификация и
регрессия

Формы текущего контроля
Опрос, выполнение практических заданий,
тестирование
Опрос, выполнение практических заданий,
тестирование
Опрос, выполнение практических заданий,
тестирование
Опрос, выполнение практических заданий,
тестирование
Опрос, выполнение практических заданий,
тестирование
Опрос, выполнение практических заданий,
тестирование
Опрос, выполнение практических заданий,
тестирование
Опрос, выполнение практических заданий,
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.
Основная литература:
1. Н.Паклин, В.Орешков Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: Учебное пособие.
2-е изд., испр. – СПб.: Питер, 2013. – 704 с.
2. В.С. Мхитарян АНАЛИЗ ДАННЫХ. Учебник для академического бакалавриата //
М.: Юрайт, 2016.
3. Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры /Б. Г. Миркин. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 174 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Эконометрика в бизнесе
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель - формирование теоретических знаний о методах, моделях и приемах,
позволяющих с помощью математико-статистического инструментария, современных
информационных технологий и данных экономической статистики придать
количественные выражения закономерностям экономической теории, а также
формирование навыков формализации прикладных задач, работы в пакетах прикладных
программ.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Введение Предмет эконометрики. Задачи
эконометрики в области социальноэкономических исследований. Методология
исследований в области эконометрики
2.
Тема 1.
Парная регрессия и корреляция в
эконометрических исследованиях
3.
Тема 2.
Множественная регрессия и корреляция
4.
Тема 3.
Моделирование временных рядов
5.
Тема4.
Анализ и прогнозирование на базе
эконометрических моделей
6.
Методы исследования взаимосвязей между
явлениями

Формы текущего контроля
Собеседование, опрос

Собеседование, опрос,
контрольная работа
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос
Собеседование, опрос,
контрольная работа

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.Практикум по «Эконометрике». Тестовые задания тематического и итогового
контроля для бакалавров направления «Экономика», «Бизнес информатика»,
«Менеджмент»: учебно-методическое пособие, М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО
«Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов : Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество».
Тамбов, 2013.

1.
Решение эконометрических задач средствами MS Exsel (учебнометодическое пособие). М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.
Державина». Тамбов : Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество». Тамбов, 2013.
2.
Сборник заданий по эконометрике (учебно-методическое пос.) М-во обр. и
науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов : Изд-во ТРОО
«Бизнес-Наука-Общество». Тамбов, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Информационная безопасность
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2-3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – ознакомление студентов с основами информационной
безопасности. В процессе курса изучаются информационные угрозы, способы их
нейтрализации, вопросы организации мер защиты информационных ресурсов,
нормативные
документы,
регламентирующие
информационную
деятельность,
криптография, другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности компьютерных
сетей, организационные методы и средства инженерно технической защиты.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Понятие информации. Информационные
угрозы
2.
Виды
возможных
нарушений
информационной
системы.
Общая
классификация информационных угроз
3.
Информационные угрозы безопасности РФ.
Доктрина информационной безопасности
РФ
4.
Правовое
регулирование
защиты
информации (анализ статей УК, других
нормативных актов). Стандарты ИБ
5.
Организационные
меры
обеспечения
информационной безопасности
6.
Порядок использования конфиденциальных
архивных документов
7.
Политика ИБ. Модели защиты информации
8.
Вредоносное программное обеспечение
9.
Программно аппаратные средства ЗИ
10. Криптографические
методы
защиты
информации
11. Типовые удаленные атаки с использованием
уязвимостей сетевых протоколов.
12. Классификация
удаленных
атак.
Специализированное
программное
обеспечение
13. Инженерно техническое обеспечение ИБ
14. Типы преднамеренных помех и защита от
них
15. Экономика защиты информации

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр).
Основная литература:
1. Инструментальный контроль и защита информации: учебное пособие Свинарев Н.А.,
Ланкин О.В., Данилкин А.П., Потехецкий С.П., Перетокин О.И. ВГУИТ 2013 год.
2. Информационная безопасность и защита информации на железнодорожном
транспорте: учебник: в 2 ч. Ч. 2. Программно-аппаратные средства обеспечения
информационной безопасности на железнодорожном транспорте под ред. А.А. Корниенко
Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут) 2014 год.
3. А.А. Малюк, С.В. Пазизин, Н.С. Погожин Введение в защиту информации в
автоматизированных системах: Учебное пособие.- М .: Горячая линия – Телеком, 2004.-174
с.
4. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.СПб.:Питер, 2001.- 672 с.
5. Ярочкин В.И. Информационная безопасность.- М.: Академический проект, 2003.-639
с.
6. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности: Курс лекций.- М.: ИнтернетУниверситет Информационных технологий, 2003. – 239 с.
7. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии:
Учебное пособие. – М.: Гелиос Ассоциация российских вузов, 2002. – 479 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Информационные системы управления предприятием
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Информационные системы управления предприятием» –
формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориентироваться в быстро
меняющейся информационной сфере; использовании информационных технологий для
получения, обработки и передачи информации в процессе управления предприятием; а
также умении реализовывать простейшие экономические модели стандартными
офисными средствами.
План курса:
№
Наименование
п/п
тем и разделов
1.
Базовые понятия информационных систем.

Формы текущего контроля
успеваемости
опрос, тест

2.

Основные принципы автоматизации ИС.

3.

6.

Структура информационного обеспечения
управления предприятием
Система показателей внемашинного
информационного обеспечения предприятия
Системы классификации и кодирования
информации. Унифицированные системы
документации
Внутримашинное информационное обеспечение

7.

Банк данных, его состав и особенности

8.
9.

Хранилище данных
Электронная коммерция

опрос, тест

10.

Назначение корпоративных ИС

опрос, тест

11.

Методология планирования потребностей –
MRP
Методология планирования производственных
ресурсов – MRP II
Система управления ресурсами предприятия –
ERP
Управление отношениями с клиентами – CRM

4.
5.

12.
13.
14.

опрос, тест
опрос, тест
опрос, тест
практическое задание
практическое задание
практическое задание
опрос, тест

опрос, тест
опрос, тест
практическое задание
практическое задание

15.

Система управления эффективностью бизнеса –
BPM

практическое задание

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении / под ред
В.В. Трофимова. – М., 2012. – 521 с.
2.
Исакова А. И. Информационный менеджмент: учебное пособие. – Томск, 2016.
– 177с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Моделирование бизнес-процессов
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» – углубление теоретических
знаний о методологии и инструментарии моделирования бизнес-процессов, а также
практических умений и навыков оптимизации бизнес-процессов.
План курса:
№
Наименование
п/п
тем и разделов
1. Основы моделирования бизнес-процессов
Бизнес-процесс и его компоненты
2.
Эталонные и референтные модели бизнес3.
процессов
Методологии моделирования бизнес-процессов
4.
5.
6.
7.
8.

Методики анализа бизнес-процессов
Методы улучшения качества бизнес-процессов
Инструментальные средства моделирования
бизнес-процессов
Построение бизнес-процессов компании:
практические аспекты

Формы текущего контроля
успеваемости
опрос, тест
опрос, тест
опрос, тест
опрос, тест
опрос, тест
опрос, тест
опрос, тест
практическое задание

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Реинжиниринг бизнес-процессов / под ред. О.А. Блинова. – М.:ЮНИТИДАНА, 2015. – 343 с.
2. Тельнов Ю.Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами.
Методология и технология: учебное пособие / Ю.Ф. Тельнов, И.Г. Федоров. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Реклама и PR-интернет
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – освоения дисциплины является формирование у студентов
системных базовых представлений, знаний, умений и навыков по управлению проектами в
сфере рекламы и связей с общественность.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Содержание управления проектами
2.
3.
4.
5.

Формы текущего контроля

Опрос-беседа
Практическое задание
Основы управления рекламным проектом
Опрос-беседа
Эссе
Управление разработкой и реализацией Практическое задание
рекламного проекта
Разработка рекламного проекта
Проектная деятельность в PR
Опрос-беседа
Эссе
Проектирование программ в PR
Практическое задание
Разработка PR-проекта
Итоговое тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Чепурова, И.Ф. Маркетинговые коммуникации [Текст] : учеб. пособ. / И.Ф.
Чепурова ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина .— Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р.
Державина], 2010 .— 71 с. — 65,83.
2. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный
подход. СПб: Питер, 2011
3. Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М.В.
Романова .— М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2014 .— 256 с. : ил. — (Высшее образование)
.— ISBN 978-5-8199-0308-7 ((ИД "Форум")) .— ISBN 978-5-16-002920-7 ((ИНФРА-М)) .
4. Управление инновационными проектами [Текст] : учеб. пособие / под ред.
В.Л. Попова .— М. : ИНФРА-М, 2014 .— 335 с. : ил. — (Высшее образование:
Бакалавриат) .— ISBN 978-5-16-002774-6.
5. Ромат, Е.В. Реклама [Текст] / Е.В. Ромат .— 6-е изд. — СПб. : Питер, 2003
.— 556 с. — (Учебник для вузов) .— Издат. программа "300 лучших учебников для высш.
шк. в честь 300-летия Санкт-Петербурга" .— Издат. программа "300 лучших учебников
для высш. шк. в честь 300-летия Санкт-Петербурга" .— ISBN 5-94723-213-8 : 166.87.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Архитектура предприятия
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3,4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучение методики бизнес-планирования, контроля и анализа
результатов финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия, посредством
бюджетирования хозяйственной деятельности компании.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Бизнес и информационные технологии.
Архитектура предприятия основные
определения
2.

Интегрированная концепция и уровни
абстракции. Бизнес-архитектура и
архитектура информации.

3.

Архитектура приложений. Технологическая
архитектура, стандарты и шаблоны

4.

Методики описания архитектур. Выбор
оптимальной методики.

5.

Процесс разработки архитектур и контроль,
внедрение.
Инструментальные средства и мониторинг
технологий.

6.

Формы текущего контроля
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
эссе
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр)
Основная литература:
1. Бизнес-информатика : курс лекций / С.В. Мукин и др. ; М-во обр. и науки РФ,
ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». – Тамбов : Издательский дом
ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016. – 585 с.

2. Бизнес-информатика. Краткий курс лекций для студентов профиля «Электронный
бизнес» : курс лекций / С.В. Мукин и др. ; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО
«Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2013. 585 с.
3. Васильев Г.А., Забегалин Д.А. Электронный бизнес и реклама в интернете.– М.:
ЮНИТИ: UNITY, 2008.
4. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов.– М.:
Эксмо, 2012

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Управление жизненным циклом информационных систем
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5, 6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Управление жизненным циклом информационных систем» –
получение студентами теоретических знаний о принципах управления, а также
практических навыков по разработке стратегий развития информационных систем для
обеспечения поддержки реализации стратегий развития основной деятельности компаний
и органов государственного и муниципального управления.
План курса:
№
п/п

Наименование
тем и разделов

Формы текущего
контроля успеваемости

2.

Основные понятия информационных систем (ИС)
Информационное обеспечение ИС

опрос, тест
опрос, тест

3.

Основные принципы проектирования ИС

опрос, тест

4.
5.

Понятие жизненного цикла ИС
Анализ результатов предварительного обследования
компании (на примере гипотетической компании)

опрос, тест

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Рецензирование технического задания
Разработка технического задания на создание ИС.
Каноническое проектирование ИС
Типовое проектирование ИС
Стандарт ISO/IEC 12207
Экстремальное программирование
Спецификация функциональных требований к ИС
Методики оценки программных продуктов
Перечень типовых бизнес-процессов предприятия
Спецификации настроек типовой ИС

1.

практическое задание
практическое задание
практическое задание
опрос, тест
опрос, тест
опрос, тест
опрос, тест
опрос, тест
практическое задание
практическое задание
практическое задание

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр).
Основная литература:
1. Берг Д.Б., Модели жизненного цикла: учебное пособие / Д.Б. Берг, Е.А. Ульянова.,
П.В. Добряк. – Екатеринбург, 2014. – 78 с.
2. Зараменских Е.П. Управление жизненным циклом информационных систем:
монография. – Новосибирск, 2014. – 270 с.
3. Исакова А. И.Информационный менеджмент: учебное пособие. – Томск, 2016. – 177 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Управление ИТ – сервисами и контентом
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – − формирование мировоззрения, позволяющего
профессионально ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере;
− приобретение умения использовать информационные технологии для получения,
обработки и передачи информации в области экономики;
− умение реализовывать простейшие экономические модели стандартными
офисными средствами.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Тема №1. Системы управления контентом.
Понятие и типы ECMS и CMS
2.
Тема № 2. Структура системы управления
контентом: уровни пользователей, роли,
права доступа
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Тема № 3. Составляющие ECMS: таскменеджер, HRM, DMS, CRM и ERP систем.
Тема № 4. Повышение эффективности ИТинфраструктуры с помощью стандартных
средств (программный пакет Microsoft).
Тема № 5. Использование облачных
сервисов и хранилищ для оптимизации
ресурсов.
Тема № 6. Использование облачных
сервисов и хранилищ для оптимизации
ресурсов.
Тема № 7. Архитектура и функциональные
особенности популярных CMS.
Тема № 8. Уровни автоматизации,
предоставляемые CMS. Интеграция с
прочими информационными системами и
бизнес-процессами предприятия.
Тема № 9. Повышение эффективности ИТинфраструктуры предприятия. Технология
Битрикс24 для управления контентом и
автоматизации бизнеса.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос

собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне

данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1.
Бизнес-информатика : курс лекций / С.В. Мукин и др. ; М-во обр. и науки
РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». – Тамбов : Издательский
дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016. – 585 с.
2.
Бизнес-информатика. Краткий курс лекций для студентов профиля
«Электронный бизнес» : курс лекций / С.В. Мукин и др. ; М-во обр. и науки РФ,
ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов : Издательский дом ТГУ
им. Г.Р. Державина, 2013. 585 с.
3.
Васильев Г.А., Забегалин Д.А. Электронный бизнес и реклама в интернете.–
М.: ЮНИТИ: UNITY, 2008.
4.
Вирин
Ф. Интернет-маркетинг. Полный
сборник
практических
инструментов.– М.: Эксмо, 2012 Вюббен Д. Контент – это валюта. Как
разрабатывать продающий контент/ Д. Вюббен. – М.: Манн, Иванов и Фербер,
2014.– 304 с.
5.
Гагин А. Технология работы в глобальных общедоступных сетях/ А. Гагин.–
Jet infosystems, 2013. – 197 с.
6.
Демина А. Электронный бизнес/ А. Демина. – Саратов, 2015. – 177 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Электронный бизнес
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6,7.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – заключается в формировании у студентов знаний, умений и навыков
применения технологий реализации электронного бизнеса, использование методов построения
электронного бизнеса, его инструментарием при работе на различных сегментах рынка.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Виды электронной коммерции: B2B, B2C,
C2C. Примеры реализации.
2.

3.

Модели электронной коммерции.
Основные модели электронного бизнеса,
ориентированные на бизнес-партнера.
Основные модели электронного бизнеса,
ориентированные
на
конечного
пользователя
Реинжиниринг бизнес-процессов.
Аутсорсинг.
Платежные системы электронного бизнеса.
Информационная
инфраструктура
электронного бизнеса.

Формы текущего контроля
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.

4.

Информационная безопасность. Системы
защиты
информации
в
Интернете.
Стандарты защиты данных.

собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.

5.

Обзор основных технологий и стандартов:
клиент-сервер,
HTML,
Java,
XML.
Стандарты электронного бизнеса. Интернетсервисные службы.

эссе

6.
Основы безопасности электронной
коммерции
7.

8.

Состояние электронного бизнеса в России и
за
рубежом.
Использование
информационных технологий в системе
государственного управления
Место Интернет-маркетинга в общем
маркетинге компании

собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,

9.
Реклама в Интернет
10.

презентацией, сообщением,
решение задач.
собеседование/устный опрос/
выступление с докладом,
презентацией, сообщением,
решение задач.

Анализ эффективности маркетинга и
рекламы в Интернет

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр).
Основная литература:
1.
Бизнес-информатика : курс лекций / С.В. Мукин и др. ; М-во обр. и науки РФ,
ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». – Тамбов : Издательский дом ТГУ им.
Г.Р. Державина, 2016. – 585 с.
2.
Бизнес-информатика. Краткий курс лекций для студентов профиля «Электронный
бизнес» : курс лекций / С.В. Мукин и др. ; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос.
ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. 585
с.
3. Васильев Г.А., Забегалин Д.А. Электронный бизнес и реклама в интернете.– М.:
ЮНИТИ: UNITY, 2008.
4. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов.– М.:
Эксмо, 2012

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Справочно-поисковые системы
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Справочно-поисковые системы» – сформировать и развить у
студентов знания, практические навыки и умения по эффективному использованию и
применению современных справочно-поисковых систем, необходимых для решения
прикладных профессиональных задач.
План курса:
№
п/п
1.
2.
3
4.
5
6
7

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Информационно-поисковые
системы: собеседование / устный опрос
понятие, классификация, состав
Справочно-правовые системы
подготовка и защита презентации
Понятие
и
структура
правовой
информации
Поисковые возможности СПС «Гарант»

подготовка и защита презентации

Поисковые
возможности
СПС
«КонсультантПлюс»
Структура справочно-поисковых систем
сети интернет
Организация поиска в поисковых
системах Интернета. Анализ полученной
информации.

решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач
решение контекстных, ситуационных
задач

собеседование / устный опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
3. Артемов А.В. Мониторинг информации в интернете: учебно-методическое
пособие. – Орел, 2014. – 160 с.
4. Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Курс лекций: учебное пособие. – Оренбург, 2015. – 108 с.
5. Мартиросян К.В., Мишин В. В. Интернет-технологии: учебное пособие. –
Ставрополь, 2015. – 106 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Информационно-справочные системы
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Информационно-справочные системы» – сформировать и
развить у студентов знания, практические навыки и умения по эффективному
использованию и применению современных справочно-поисковых систем, необходимых
для решения прикладных профессиональных задач.
План курса:
№
п/п
1.
2.
3
4.
5
6
7

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Информационно-справочные системы: собеседование / устный опрос
понятие, классификация, состав
Справочно-правовые системы
подготовка и защита презентации
Понятие
и
структура
правовой
информации
Поисковые возможности СПС «Гарант»

подготовка и защита презентации

Поисковые
возможности
СПС
«КонсультантПлюс»
Разработка баз данных в СУБД
MS Access
Организация поиска в поисковых
системах Интернета. Анализ полученной
информации.

решение контекстных, ситуационных
задач
практическое задание

собеседование / устный опрос

решение контекстных, ситуационных
задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
6. Артемов А.В. Мониторинг информации в интернете: учебно-методическое
пособие. – Орел, 2014. – 160 с.
7. Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Курс лекций: учебное пособие. – Оренбург, 2015. – 108 с.
8. Мартиросян К.В., Мишин В. В. Интернет-технологии: учебное пособие. –
Ставрополь, 2015. – 106 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Программирование
Код и наименование направления подготовки, профиль:38.03.05 Бизнес-информатика
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4,5
Цель освоения дисциплины:
Цель курса «Программирование» – приобретение студентами базовых
теоретических знаний и практических навыков при программировании на языках
высокого уровня.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Введение
2.
Типы данных и операции
3.
4.
5.

Процедурное программирование
Классы
Абстракция данных

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Хлебников В.В. Основы программирования на С++: учебное пособие. Тамбов, 2009.
2. Крючин О.В., Хлебников В.В. Основы программирования на языке С: учебное пособие.
Тамбов, 2015.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Объектно-ориентированное программирование
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4,5
Цель освоения дисциплины:
Цель курса «Объектно-ориентированное программирование» – приобретение
студентами базовых теоретических знаний и практических навыков при
программировании на языках высокого уровня.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
Объектно-ориентированное
1.
программирование. Классы и объекты.
2.
Обработка исключительных ситуаций

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

3.

Инкапсуляция и свойства объекта

4.

Наследование

5.

Полиморфизм

собеседование, опрос

6.

Указатель на класс. Информация о типе
времени выполнения

собеседование, опрос

7.

Сообщения и события

собеседование, опрос

блиц-опрос / тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Андреев А.А. Программирование на языке Delphi: курс лекций. Тамбов: Изд-во ТГУ
им. Г.Р. Державина, 2013. 254 с.
2. Архангельский А.Я. 100 компонентов общего назначения библиотеки Delphi.
Bel&ChenCo 2015.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Автоматизация бухгалтерского учета
Код и наименование направления подготовки, профиль:
38.03.05 Бизнес-Информатикаа (Электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7,8
Цель освоения дисциплины.
Цель дисциплины - формирование компетенций в области автоматизации
бухгалтерского учета, функционального назначения программ компьютеризации
бухгалтерского учета и практического их использовании, формирование навыков и
умений в выполнении бухгалтерских задач с использованием компьютерной техники и
различных видов программного обеспечения.
План курса:
№
темы

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

1

Сущность, цель и задачи автоматизации
бухучета. Интерактивный учебно-тренинговый
практикум по бухучету. Общая характеристика
программы
Требования к программам компьютерного
бухучета. Учет капитала. Учет ТМЦ. Учет
денежных средств
Характеристика элементов компьютерной
системы бухучета. Учет основных средств.
Учет расчетов с организациями и сотрудниками
Процесс автоматизации бухучета.
Бухгалтерские компьютерные программы на
Российском рынке. Формирование в программе
отчетности».
Практическая технология автоматизации
бухучета на базе «1С:Предприятие». Настройка
программы. Регистрация операций с
использованием первичных документов и
типовых операций
Интернет-технологии. Взаимодействие БИС с
другими ИС. Регламентированные операции.
Учет финансовых результатов деятельности
предприятия
Ведение в программе налогового учета.
Формирование регистров налогового учета.
Формирование внутренней и внешней
отчетности. Использование стандартных и
специализированных отчетов.
Выполнение сквозного примера по обработке
хозяйственных операций с вводом начальных

Оценка практических заданий
Проверка реферата

2

3

4

5

6

7

8

Защита презентации
Тестирование
Оценка практических
заданий,
Проверка реферата
Оценка практических заданий
Защита презентации
Тестирование
Оценка лабораторных работ
Проверка реферата

Оценка лабораторных работ
Защита презентации
Тестирование
Оценка лабораторных работ,
Проверка реферата

Оценка лабораторных работ
Защита презентации

остатков.

Тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 7 семестр - зачет, 8 семестр – экзамен.
Основная литература:
1. Трегубова, В.М. Практическое пособие по освоению программы 1С:Бухгалтерия.
ИД ТГУ. Тамбов. 2012. – 137 с.
2. Телешева, Н. Ф. Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные
технологии в бухгалтерском учете»: учебно-методическое пособие/ Н.Ф.
Телешева, А.Н. Пупков. - СФУ. - 2015. – 188 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Бухгалтерский управленческий учет
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 7-8.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков по организации бухгалтерского управленческого учета и
формированию информации для принятия управленческих решений.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Общая характеристика бухгалтерского
управленческого учета
2.

Затраты и их классификация в
управленческом учете

3.

Учет затрат на производство продукции

4.

Основы калькулирования

5.

Новейшие системы калькулирования

6.

Принятие управленческих решений

7.

Бюджетирование и контроль затрат

8.

Сегментарная отчетность организации

9.

Стратегический управленческий учет

10.

Организация бухгалтерского
управленческого учета

Формы промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля
Устный опрос. Контрольное
тестирование. Проверка
самостоятельной работы.
Устный опрос. Контрольное
тестирование. Проверка
самостоятельной работы.
Устный опрос. Контрольное
тестирование. Проверка
самостоятельной работы.
Устный опрос. Контрольное
тестирование. Проверка
самостоятельной работы.
Устный опрос. Контрольное
тестирование. Проверка
самостоятельной работы.
Устный опрос. Контрольное
тестирование. Проверка
самостоятельной работы.
Устный опрос. Контрольное
тестирование. Проверка
самостоятельной работы.
Устный опрос. Контрольное
тестирование. Проверка
самостоятельной работы.
Устный опрос. Контрольное
тестирование. Проверка
самостоятельной работы.
Устный опрос. Контрольное
тестирование. Проверка
самостоятельной работы.

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
1. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие / под ред. Е.И. Костюковой
.— М. : КНОРУС, 2015 .— 270 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Основы программирования бухгалтерских ИС
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6.
Цель освоения дисциплины:
Приобретение базовых навыков предметно-ориентированного программирования и
конфигурирования в сложных информационных системах на примере технологической
платформы «1С:Предприятие»
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Тема 1. Основы программирования в письменный опрос, тестирование
системе
1С:Предприятие.
Основные
объекты системы.
2.
Тема
2.
Создание
и
настройка письменный опрос, тестирование
информационной базы данных. Разработка
самостоятельная работа по
отчетов.
решению задач
3.
4.

5.

Тема 3. Основы администрирования. письменный опрос, тестирование
Регистры и формы.
Тема
4.
Расширенная
работа
со письменный опрос, тестирование
справочниками. Расширенная работа с
самостоятельная работа по
документами.
решению задач
Тема 5. Углубленное изучение языка письменный опрос, тестирование
запросов. Дополнительные разделы.
самостоятельная работа по
решению задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Ильина, О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. Учебник для
ВУзов. /О.П. Ильина. - М.: Проспект. - 2011
2. Федорова, Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита:
учеб. пособие / Г.В. Федорова. - 2-е изд., стер. - М.: Изд-во Омега-Л. - 2009.— 304 с.
3. Чистов, Д.В. Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8. /Д.В. Чистов, С.А.
Харитонов. - Изд. ООО «1С-Паблишинг». - 2011
4. Харитонов, С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С:Бухгалтерия.
Практ.пос. /С.А. Харитонов. - Питер. – 2011.
5. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учебное
пособие./В.Н. Ясенев. - Издательство: Юнити-Дана. - 2012 г.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Налогообложение физических лиц
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – приобретение студентами знаний в вопросах начисления и
уплаты налогов, которые в соответствии с действующим законодательством обязаны
уплачивать граждане на территории Российской Федерации. Изучение данного курса
способствует созданию образа законопослушного гражданина страны, а также
приобретению студентами знаний в вопросах налогового администрирования физических
лиц.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Социально-экономическое значение налогов письменный опрос, тестирование
с физических лиц
2.
Налог на доходы физических лиц
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по
решению задач
3.
Декларирование доходов физических лиц
письменный опрос, тестирование
4.
Налоги на имущество физических лиц
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по
решению задач
5.
Прочие налоги и сборы с физических лиц
письменный опрос, тестирование
самостоятельная работа по
решению задач
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1 Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / В. Г.
Пансков ; Финансовый ун-т при правительстве Рос. Федерации .— 3-е изд., перераб. и доп.
— М. : Юрайт, 2014
2. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] : учебник
для бакалавров / В.Г. Пансков ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2013 .— 747 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Организация электронной коммерции
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5,6.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучение методики бизнес-планирования, контроля и анализа
результатов финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия, посредством
бюджетирования хозяйственной деятельности компании.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Теоретические основы электронной
коммерции
2.
Теоретические основы создания
одностраничных продающих сайтов.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос

3.

Обзор основных технологий создания
электронных торговых площадок

собеседование, опрос

4.

Теоретические основы разработки и
создания интернет-магазин

блиц-опрос / тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Электронная коммерция: учебник / Л.А.Брагин, Г.Г.Иванов. - М.: ИД «Форум»: ИНФРАМ, 2014. - 192 с.
2. Фрейн Б. HTML 5 и CSS 3. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств. - СПб.:
Питер, 2014. - 304 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Организация электронного бизнеса
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5,6.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучение методики бизнес-планирования, контроля и анализа
результатов финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия, посредством
бюджетирования хозяйственной деятельности компании.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
бизнес:
сходства
и собеседование, опрос
1. Электронный
принципиальные отличия от реального
сектора.
2. Теоретические основы электронной
собеседование, опрос
коммерции
3. Теоретические основы создания
собеседование, опрос
одностраничных продающих сайтов.
4.

Обзор основных технологий создания
электронных торговых площадок

собеседование, опрос

5.

Теоретические основы разработки и
создания интернет-магазин

блиц-опрос / тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Электронная коммерция: учебник / Л.А.Брагин, Г.Г.Иванов. - М.: ИД «Форум»: ИНФРАМ, 2014. - 192 с.
2. Фрейн Б. HTML 5 и CSS 3. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств. - СПб.:
Питер, 2014. - 304 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
Направления подготовки: Электронный бизнес
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4
Цель практики :
Основная цель практики – получить первичные профессиональные умения и
навыки: углубить и закрепить научно-теоретические знания обучающихся, выработать
навыки научно-исследовательской и практической работы, ознакомиться с работой
специалистов в области бизнес-информатики.
План курса:
Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

1.

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка.
Составление рабочего плана (графика)

Собеседование

2.

4.
5.
6.

Изучение работы организации / информационного отдела
организации
Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций
Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по учебной практике
Защита результатов практики

7.

Всего

3.

Отчет
Отчет
Дневник практики
Отчет
Доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Бизнес-информатика : курс лекций / С.В. Мукин и др. ; М-во обр. и науки РФ,
ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». – Тамбов : Издательский дом
ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016. – 585 с.
2. Бизнес-информатика. Краткий курс лекций для студентов профиля «Электронный
бизнес» : курс лекций / С.В. Мукин и др. ; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО
«Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2013. 585 с.
3. Елочкин М.Е. Информационные технологии: [Электронный ресурс] учебник / М.Е
Елочкин, Ю.С. Брановский, И.Д. Николаенко, - М.: Оникс, 2009. // ЭБС
«Книгафонд» : [сайт]. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
Направления подготовки: Электронный бизнес
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 6, 8
Цель практики:
Основная цель практики – получить профессиональные умения и опыт
профессиональной деятельности: углубить и закрепить научно-теоретические знания
обучающихся, выработать навыки научно-исследовательской и практической работы,
получить профессиональный опыт в качестве специалиста ИТ-сферы.
План курса:
Этап

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка.
Составление рабочего плана (графика)
Изучение работы организации – базы практики
Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций
Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по производственной
практике
Защита отчета

Собеседование
Отчет
Отчет
Дневник практики
Отчет
Доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Информационные системы и технологии в экономике и управлении / под ред
В.В. Трофимова. – М., 2012. – 521 с.
2.
Исакова А. И.Информационный менеджмент: учебное пособие. – Томск, 2016.
– 177с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
Направления подготовки: Электронный бизнес
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 8
Цель практики:
Основная цель практики – закрепление и углубление студентами полученных
теоретических знаний на основе практического участия в деятельности предприятий
(организаций, учреждений), приобретение ими профессиональных навыков и опыта
самостоятельной работы; сбор, анализ и обобщение материалов для написания выпускной
квалификационной работы, приобретение знаний основ производственных отношений и
принципов управления с учетом технических, финансовых и человеческих факторов.
План курса:
Этап

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка.
Составление рабочего плана (графика)
Изучение работы организации – базы практики
Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций
Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по производственной
практике
Защита отчета

Собеседование
Отчет
Отчет
Дневник практики
Отчет
Доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет дифференцированный
Основная литература:
1.
Еременко Ю.И., Штангей С.М. Современные информационные технологии Старый Оскол, ООО «ТНТ», 2012 - 20 экз.
2.
Информационные системы и технологии в экономике и управлении / под ред
В.В. Трофимова. – М., 2012. – 521 с.
3.
Информационные системы в экономике : учебник / под ред. Г.А. Титоренко. М : ЮНИТИ- Дана, 2014 -10 экз.
4.
Исакова А. И.Информационный менеджмент: учебное пособие. – Томск, 2016.
– 177с.
5.
Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в экономике. - М:
ЮНИТИ- Дана, 2016 - 12 экз.

Информационные системы и технологии в экономике и управлении / под ред
В.В. Трофимова. – М., 2012. – 521 с.
7.
Исакова А. И.Информационный менеджмент: учебное пособие. – Томск, 2016.
– 177с.
6.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Иностранный язык (факультатив)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
(электронный бизнес)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4, 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – развитие лингвистической компетенции студентов, включающей,
социокультурный и прагматический компоненты и позволяющей коммуницировать на
иностранном языке в ситуациях бытового и делового общения. Иностранный язык в
процессе обучения при этом выступает как предмет, подчиненный профилирующим
дисциплинам, как проводник специальных знаний в реализации образовательной
профессиональной программы бакалавриата по направлению «Экономика».
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Day-to-daylife
2.
3.
4.
5.

Townsandcities
Daystoremember
Goingaway.
What English do you know?

6.
7.
8.

Extraordinary lives.
The world around us.
Learningforthefuture.

9.
10.

Appearances.
Timeoff.

11.

Ambitionsanddreams.

12.

Countriesandcultures.

Формы текущего контроля
собеседование,
выполнение
лексико-грамматических заданий
тест, опрос
тест, собеседование
тест, собеседование
собеседование,
выполнение
лексико-грамматических заданий
Опрос, тест
Тест, опрос
Тест,
выполнение
лексикограмматических заданий
Опрос, тест
Тест,
лексико-грамматические
задания
Тест,
лексико-грамматические
задания
собеседование,
выполнение
лексико-грамматических заданий

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Бортникова Т.Г., Зимина Е.И., Кондакова Н.Н., Лычаная С.А., Романова В.М.
Лексический минимум: английский язык. – Тамбов: изд.-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014.
2. Зусман Ю.А. Перевод официально-деловой документации (с английского языка на
русский и с русского на английский). – Тамбов: изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина. 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Духовно-нравственное воспитание
Код и наименование направления подготовки, профиль: 38.03.05 Бизнес-информатика
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 4,5
Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – совершенствование способности к восприятию накопленной
разными народами и, прежде всего, народа России, духовно-нравственной культуры;
осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может благополучно
существовать и развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию,
проявляет готовность к духовному саморазвитию; углубление и расширение
представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от
поколения к поколению через этнические, культурные, религиозные, семейные традиции,
общенациональные и межнациональные отношения; осознание того, что духовнонравственная культура современного человека является прямым наследником всей жизни
и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе,
фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; становление внутренних установок
личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества
определяется нравственным характером его поведения и деятельности, чувством любви к
своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
Духовный мир человека и духовная сфера жизни Выступление с рефератами,
1.

4.

общества. Истоки и основы нравственности,
морали, этики. Основные этические понятия
Духовно-нравственные традиции в Буддизме,
Иудаизме, Исламе.
Декалог: нравственная направленность десяти
заповедей
Библия как историко-культурный памятник.

5.

Евангельская история

6.

Нагорная проповедь как основа нравственного
учения христианства
Православие в истории и культуре России

2.
3.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Нравственные идеалы в отечественной истории
и культуре
Память о народном и воинском подвиге в
российской истории и культуре
Философы-моралисты: Эпикур, Кант, Ницше,
Л.Н.Толстой, А.Швейцер.
Религия и культура в современном мире
Милосердие. Традиции благотворительности и
социального служения в России

докладами, устный опрос.

Устный опрос, опрос обсуждение
Устный опрос, анализ и решение
конкретных ситуаций и задач.
Устный опрос, выполнение
письменных работ
Устный опрос, выполнение
письменных работ
Устный опрос, выполнение
письменных работ
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс-стади
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс-стади
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс-стади
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс-стади
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс

13.

14.

Семья: история института и современное
состояние. Семья в российской культурноисторической традиции. Проблема ювенальной
юстиции
Права человека и достоинство человека.
Проблема смертной казни и эвтаназии

Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс
Устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Анурин, В.Ф. Религия как фактор социальной интеграции // Социологические
исследования . – 2013 . – № 1 . – С. 135-146.
2. Медведев, Н.В. Феноменология религии: учеб.-метод. пособие. – Тамбов : [Издат. дом
ТГУ им. Г.Р.Державина], 2012 . – 71 с.
3. Павловский, В. П. Религиоведение: учебник / В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили, А. В.
Щеглов . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 . – 351 с.

