
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Практические основы управленческих и технологических процессов 

(для набора 2018 года) 

 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.05 «Бизнес-информатика» программа: «Науки о данных» 

 

1. Цели изучения дисциплины:  

- освоение информационных технологий и инструментальных средств, обеспечивающих 

поддержку работы управленцев и менеджеров при обработке и анализе управленческой и 

экономической информации, при организации технологических процессов и для принятия 

решений в условиях неопределенности, с использованием персонального аппаратного 

обеспечения; 

- формирование целостной системы знаний в сфере информационных технологий и систем 

для управления и менеджмента; 

- формирование совокупности практических навыков решения широкого круга 

управленческих задач в учебном процессе, в организации технологических процессов, в 

личностной и профессиональной сфере с помощью различных информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Практические основы управленческих и технологических 

процессов» относится к вариативной части основной образовательной программы (Б.1В.8). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-12.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- формальные и неформальные нормы интеракции в коллективе, осознаёт нормы 

бесконфликтного взаимодействия с представителями различных социальных групп; 

- основные методы анализа и разработки архитектуры предприятия и их реализацию с 

помощью специализированного программного обеспечения; 

- состав и структуру ИТ-инфраструктуры предприятия, модели и методы управления ИТ-

инфраструктурой предприятия; 

- основные понятия в области управления инновациями; основные модели инновационного 

развития предприятий; особенности процессов управления инновационным развитием 

предприятия; 

- современные особенности эффективного проведения научно-исследовательской работы, 

способы их применения с целью анализа и оптимизации процесса управления на 

предприятиях. 

уметь: 

- проводить свою социальную и профессиональную активность в соответствии с 

формальными и неформальными нормами социального окружения; 

- использовать методы анализа и разработки архитектуры предприятия в учебном процессе и 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

- планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и 

организовывать их исполнение; 

- осуществлять бизнес-планирование инновационных проектов; идентифицировать и 

анализировать риски инновационных проектов и формировать подходы к управлению этими 

рисками; 

- обосновывать актуальность и анализировать стратегические задачи в управлении 

различными сферами деятельности; 

владеть: 



 


