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Философские проблемы науки и техники  

 

Цель курса – подготовка специалистов, способных целостно осмыслить науку и 

технику как социально-культурные феномены и специальные виды познавательной и 

креативной деятельности людей; 

Задачи курса: 

1) формирование знаний о содержании и когнитивном потенциале основных 

методов современной науки, принципов формирования научных гипотез и 

критериев выбора теорий, понимая сущности научного познания и технического 

творчества, взаимодействие науки и техники с производством; 

2) создание философского образа современной науки и технологического 

прогресса; 

3) ознакомление с базовыми понятиями и теориями науки и техники. 

Результатом освоения дисциплины является формирование компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Архитектура предприятия (продвинутый уровень) 

 

Цель курса – получение теоретических знаний об архитектуре предприятия, методах и 

средствах управления бизнес-процессами. 

Задачи курса: 

1) изучить базовые понятия построения архитектуры современного предприятия;  

2) изучить основные методы построения архитектуры предприятия;  

3) изучить принципы построения компонентов системной архитектуры: 

архитектуры данных, архитектуры приложений, технологической архитектуры; 

архитектуры информационной безопасности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность использовать международные информационные ресурсы и    

стандарты в информатизации предприятий и организаций;  

 способностью использовать информационные сервисы для автоматизации    

прикладных и информационных процессов; 

 способностью интегрировать компоненты и сервисы ИС. 

Профессиональный иностранный язык 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на овладение навыками 

разговорного и письменного иностранного языка в сфере межкультурной 

коммуникации и в профессиональной деятельности, используя основные средства 

информационных технологий. 

Задачи курса: 
1) углубление знаний в области лексику, фонетику и грамматику изучаемого языка; 

2) формирование навыков устной и письменной профессиональной речи на 



изучаемом языке. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Методология и технология проектирования информационных систем  

 

Цель курса – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области автоматизированного создания и адаптации 

информационных систем и технологий. В дисциплине дается анализ моделей 

жизненного цикла информационных систем, современных методов и стандартов в этой 

области. Проводится обоснование применения основных методов и технологий 

создания, сопровождения и эксплуатации информационных систем.  

Задачи курса:  

1) подготовка специалистов в области автоматизированного создания и адаптации 

информационных систем и технологий.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способностью выбирать методологию и технологию проектирования ИС с 

учетом проектных рисков (ПК-7);  

 способность использовать передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС 

(ПК-21).  

Математическое моделирование 

 

Цель курса – изучение основных понятий теории математических моделей, получение 

представления о совокупности типовых математических моделей применительно к 

экономике и инженерии, а также получение навыков по разработке математических 

моделей с применением современных информационных технологий.  

Задачи изучения дисциплины:  

1) освоение основных понятий и принципов математического моделирования;  

2) освоение основных принципов построения математических моделей;  

3) освоение основных методов исследования математических моделей;  

4) приобретение навыков построения математических моделей экономических, 

физических, технологических процессов.  

Результатом освоения дисциплины является формирование компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способность анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования (ПК-8);  

 способность анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы (ПК-9). 

Управление жизненным циклом ИС (Продвинутый уровень) 

 

Цель курса – профессиональное понимание проблем управление жизненным циклом 

ИС; овладение индикативным аппаратом и инструментарием теории управления 

жизненным циклом; понимание закономерностей, принципов управления жизненным 

циклом; понимание и овладение методологией работы с компьютерными программами 

управления жизненным циклом ИС. 

Задачи курса: 



1) ознакомление с существующими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими правомерное создание, модификацию, хранение и передачу 

компьютерной информации;  

2) ознакомление с основными способами и методами управления жизненным 

циклом; 

3) ознакомление с существующими информационными системами в экономике; 

4) изучение возможностей решения экономических задач с элементами управления 

жизненным циклом ИС. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способностью анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы (ПК-9); 

 способностью использовать информационные сервисы для автоматизации 

прикладных и информационных процессов (ПК-23); 

 способностью интегрировать компоненты и сервисы ИС (ПК-24). 

Методы и средства информационной безопасности  

 

Целью курса является изучение современных методов информационной безопасности 

компьютерных систем и сетей с применением новейших информационных технологий. 

В частности, рассматриваются способы защиты компьютерных систем от 

несанкционированного доступа и различные модели управления доступом к 

информационным ресурсам, которые используются в современных защищенных 

системах. В рамках данной дисциплины студенты изучают принципы построения 

симметричных и асимметричных криптографических систем, знакомятся с основными 

современными алгоритмами симметричного и асимметричного шифрования и 

особенностями их программной реализации. 

Задачи курса:  

1) освоение основных понятий, моделей и методов защиты информации. 

2) освоение математических и эвристических алгоритмов решения задач 

информационной безопасности. 

3) освоение способов аутентификации пользователей, методов разграничения 

полномочий пользователей и управления доступом к ресурсам в защищенных 

операционных системах. 

4) освоение способов построения симметричных и асимметричных 

криптографических систем. 

5) приобретение навыков использования программного и аппаратного обеспечения 

для антивирусной профилактики, для восстановления системной информации, 

удалённых и испорченных данных, для противодействия угрозам безопасности 

корпоративных сетей со стороны Интернет.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций:  

 способность принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска (ПК-14);  

 способность использовать передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС 

(ПК-21). 

Методология и инструментарий для моделирования бизнес-процессов  

 

Цель курса – изучение инструментария и методов моделирования бизнес процессов. 

Задачи курса: 

1) формирование знаний, навыков и умений, позволяющих самостоятельно 

проводить математический анализ информационных процессов; 



2) оценивать реальные и предельные возможности пропускной способности и 

помехоустойчивости информационных систем. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для  

решения  нестандартных задач с использованием математических методов и 

методов компьютерного моделирования (ПК-8);  

 способностью анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы (ПК-9). 

Технологии анализа больших данных 

Цель курса – формирование у магистрантов общего представления о технологиях 

подготовки, хранения, обработки и анализа огромных объёмов структурированной или 

неструктурированной информации. 

Задача курса: 

1) формирование профессиональных компетенций, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности, связанные с анализом больших данных.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способностью на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5); 

 способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования (ПК-8). 

Современные методы анализа данных 

 

Цель курса - обучение магистрантов применению современных моделей и методов для 

обработки реальных социально-экономических данных. 

Задачи курса: 

1) изучение существующих технологий подготовки данных к анализу; 

2) изучение основных методов поиска в данных внутренних закономерностей, 

взаимосвязей, тенденций; 

3) овладение практическими умениями и навыками реализации технологий 

аналитической обработки данных, формирования и проверки гипотез об их 

природе и структуре; 

4) формирование умений и навыков применения универсальных программных 

пакетов и аналитических платформ для анализа данных. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способностью на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5); 

 способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования (ПК-8). 

 

Аналитические методы исследования экономических систем 

 

Цель курса – формирование у магистрантов системного представления об исследовании 

экономических явлений и процессов. 

Задачи курса: 

1) изучение видов и классификации экономических систем, особенностей 

экономических систем, методов системного подхода, особенностей системного 

подхода в макро- и микроэкономике; 



2) овладение практическими умениями и навыками проектирования экономической 

системы; выделения элементов, связей; определения факторов окружающей 

среды, влияющих на функционирование системы; разработки на основе анализа 

и синтеза оптимальных моделей экономических систем; 

3) овладение методикой системного анализа и синтеза экономических систем и 

применения их для решения практических задач. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5); 

 способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования (ПК-8). 

 

Системы и сервисы бизнес-анализа 

 

Цель курса – формирование у магистрантов комплекса теоретических знаний и 

методологических основ в области систем и сервисов бизнес-анализа, а также 

практических навыков, необходимых для их внедрения и практического использования.  

Задачи курса: 

1) ознакомление с характеристиками рынка систем и сервисов бизнес-анализа, 

перспективами развития информационных систем бизнес-анализа, основными 

классами и принципами построения информационных систем, применяемых для 

практических целей;  

2) формирование умения применять информационные системы и сервисы бизнес-

анализа для решения задач управленческого учета, управленческой отчетности, 

финансово-экономического анализа;  

3) освоение навыков анализа тенденций развития мирового и российского рынка 

информационных систем и сервисов бизнес-анализа, а так же лучших практик их 

применения на предприятиях различных отраслей.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способностью на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5); 

 способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для  

решения  нестандартных задач с использованием математических методов и 

методов компьютерного моделирования (ПК-8);  

 способностью анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы (ПК-9). 

Информационно-аналитические технологии финансового анализа и мониторинга 

 

Цель курса – получение студентами знаний о современных технологиях 

информационно-аналитического анализа и мониторинга; приобретение практических 

навыков по сбору, обработке, анализу, прогнозированию и управлению данными; 

приобретение навыков работы с компьютерными технологиями, применяемыми для 

решения задач информационно-аналитического мониторинга  

Задача курса:  
1) изучить принципы работы баз данных и многомерных хранилищ, современных систем 

проектирования мониторинга ИАС.  

Результатом освоения дисциплины является формирование компетенций: 

 способность   исследовать   современные   проблемы   и   методы   прикладной   



информатики   и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3); 

 способность на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5); 

 способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для  

решения  нестандартных задач с использованием математических методов и 

методов компьютерного моделирования (ПК-8). 

Технологии управления рисками 

Цель курса – раскрыть содержание и важнейшие направления развития управления 

рисками в ИС. 

Задачи курса: 

1) формирование знаний и умений в анализе и оценке основных видов рисков, в 

сравнении рисковых альтернатив и выборе методов снижения риска, а также 

выработка навыков принятия решений в области управления рисками;  

2) определение особенностей проявления рисков при управлении ИС; 

3) изучение методов анализа и оценки рисков; 

4) изучение основ управления риском при принятии решений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование компетенций: 

 способность проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски (ПК-6); 

  способность выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом 

проектных рисков (ПК-7).  

 

Теория оптимального управления 

 

Цель курса – изучение современных методов моделирования управленческих решений 

в экономике в статической и динамической постановках, с дискретным и непрерывным 

временем, формализуемых в рамках теории оптимального управления, теории выбора и 

принятия решений в экономических системах, а также в рамках теории игр при наличии 

антагонизма между участниками процесса либо при его отсутствии, с применением 

новейших информационных технологий. 

Задачи курса: 

1) изучение постановок задач оптимального управления с дискретным и 

непрерывным временем, игровых задач; основных понятий и методов решения 

задач теории оптимального управления и игровых задач; 

2) выработка умений выявлять и учитывать особенности задач теории 

оптимального управления в применении к экономическим моделям в 

статической и динамической постановках; 

3) изучение методов моделирования процесса принятия управленческих решений в 

экономике; 

Результатом освоения дисциплины является формирование компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области (ОПК-4). 

 

Программное обеспечение организации и управления бизнесом 

 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о программном 

обеспечении организации и управления бизнесом, о возможностях ПО в управлении 

производственными и другими процессами предприятия, а также выработка 

практических навыков эксплуатации, рассматриваемого ПО. 

Задачи курса: 

1) формирование понимания методологических основ в области информационных 



систем управления бизнесом; 

2) формирование практических навыков, необходимых для внедрения 

информационных систем управления бизнесом и практического использования 

соответствующего программного обеспечения. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способностью анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы (ПК-9);  

 способностью проводить маркетинговый анализ   ИКТ   и   вычислительного   

оборудования   для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач (ПК-10); 

 способностью   использовать   информационные   сервисы   для    автоматизации    

прикладных    и информационных процессов (ПК-23). 

Управление разработкой информационных систем 

 

Цель курса – получение студентами знаний и приобретение практических навыков по 

управлению разработки информационных систем. 

Задачи курса: 

1) дать представление об основах информационных систем, способах и методах 

работы по хранению и поиску информации различного типа; 

2) обучить студентов методам и средствам исследования информационного 

взаимодействия структурных подразделений, а также организаций разных 

уровней управления, в том числе при наличии электронного документооборота и 

электронного архива; 

3) дать представление о методах и средствах совершенствования технологии 

документационного обеспечения управления и архивного дела на базе 

использования новейших информационных технологий; 

4) научить проводить обоснованный выбор автоматизированных технологий 

документационного обеспечения управления и архивного дела (из числа типовых 

программных продуктов); 

5) развить навыки разработки автоматизированных систем документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов на стадии постановки 

задачи и оценка их применения; 

6) обучить созданию рациональной информационно-поисковой системы по 

документам организации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование компетенций: 

 способностью использовать международные информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации предприятий и организаций (ПК-22); 

 способностью использовать информационные сервисы для автоматизации 

прикладных и информационных процессов (ПК-23); 

 способностью интегрировать компоненты и сервисы ИС (ПК-24). 

 

ИТ-аутсорсинг  

 

Цель курса – формирование у студентов представления об оптимизации ИТ 

инфраструктуры предприятия путем передачи ИТ-задач и процессов, которые не 

являются для данной организации профильными, другому предприятию. 

Задачи курса: 

1) формирование знаний о сущностных характеристиках услуг аутсорсинга в сфере 

информационных технологий, об основных моделях ИТ-аутсорсинга, о 

стратегиях перевода бизнес-процессов и бизнес-функций на аутсорсинг. 

2) формирование знаний и практических умений в сфере аутсорсинга управления 



ИТ-проектами как перспективного направления развития бизнеса в данной 

сфере. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способностью исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области (ОПК-4); 

 способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски (ПК-6); 

 способностью  проводить  маркетинговый   анализ   ИКТ   и   вычислительного   

оборудования   для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач (ПК-10). 

Рынки ИКТ  

 

Цель курса – получение системных знаний о методах анализа высокотехнологических 

рынков, структуре рынка ИКТ, его основных участниках и тенденциях развития, 

разработке и реализации ценностно-ориентированных маркетинговых стратегий, 

управлении маркетингом и продажами в области информационных технологий в 

компаниях.  

Задачи курса: 

1) развитие знаний и практических навыков в сфере анализа и прогноза развития 

рынка ИКТ, в том числе практических навыков по разработке методики сбора, 

обработки и представления информации о конкретном рынке ИКТ-продуктов, 

сервисов и услуг в России и за рубежом;  

2) развитие знаний и практических навыков в сфере разработки и реализации 

маркетинговых стратегий на рынке ИКТ, в области организации отделов 

маркетинга и продаж; организации, планировании и контроле маркетинговой 

деятельности на рынке ИКТ; 

3) развитие знаний и практических навыков в области управления продажами, 

подготовки и презентации коммерческих предложений по решениям в области 

информационных технологий, направленных на реализацию ИТ-стратегий 

компаний. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способностью исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области (ОПК-4); 

 способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски (ПК-6); 

 способностью  проводить  маркетинговый   анализ   ИКТ   и   вычислительного   

оборудования   для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач (ПК-10). 

Учебная практика 

 

Цель курса – подготовка обучающегося к осуществлению профессиональной 

аналитической, проектно-технологической, деятельности: систематизация, углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения; 

овладение практическими навыками в области оценки результатов работы конкретного 

объекта исследования, разработка выводов и рекомендаций по перспективному 

развитию объекта исследования. 
Задачи курса: 

1) формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков 

самостоятельного изучения и умений выявления актуальных проблем по 

организации, и проведению научных исследований по направлению 



«Прикладная информатика»;  

2) приобретение опыта работы с литературных источников, их систематизацией; 

3) формирование умений выбора темы исследования, определения цели, задач и 

составления плана магистерской диссертации,  

4) представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы, 

составленного плана, систематизированного списка литературы и подбора 

современных информационных Интернет-ресурсов по теме. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования (ПК-8);  

 способность анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы (ПК-9);  

 способность проводить маркетинговый   анализ   ИКТ   и   вычислительного   

оборудования   для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач (ПК-10); 

 способность    использовать    международные    информационные    ресурсы    и    

стандарты     в информатизации предприятий и организаций (ПК-22); 

 способность использовать   информационные   сервисы   для    автоматизации    

прикладных    и информационных процессов (ПК-23). 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Цель курса – расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных магистрантами в процессе обучения, умение ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретение и развитие навыков 

самостоятельной НИР, подготовку к будущей профессиональной деятельности.   
Задачи курса: 

1) обучение магистрантов навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных работ;   

2) обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистрантов;   

3) выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов.   

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способность   исследовать   современные   проблемы   и   методы   прикладной   

информатики   и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3);  

 способность исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области (ОПК-4); 

  способность на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5). 

 

Производственная практика 

 

Цель курса – расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных магистрантами в процессе обучения, ознакомление с основными вопросами 

организации ИТ-служб предприятия, методами управления ИТ-проектами и 

эффективного использования ИТ в управлении предприятием.   



Задачи курса: 

1) изучение сложившихся на предприятии структуры и функций ИТ-отделов; 

2) изучение достоинств и недостатков применяемых методов управления ИТ-

проектами; 

3) изучение существующих модели бизнес-процессов с использованием ИТ; 

4) изучение применяемых на предприятии информационных технологий для 

поддержки бизнес-процессов. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски (ПК-6);   

 способность выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом 

проектных рисков (ПК-7);  

 способность анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования (ПК-8);  

 способность анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы (ПК-9);  

 способность проводить маркетинговый   анализ   ИКТ   и   вычислительного   

оборудования   для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач (ПК-10); 

 способность использовать передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС 

(ПК-21);  

 способность    использовать    международные    информационные    ресурсы    и    

стандарты     в информатизации предприятий и организаций (ПК-22); 

 способность использовать   информационные   сервисы   для    автоматизации    

прикладных    и информационных процессов (ПК-23);  

 способность интегрировать компоненты и сервисы ИС (ПК-24). 

 

 


