
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.Б.1 Философские проблемы науки и техники 

 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 

(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать навыки методологически грамотного осмысления 

общенаучных проблем в их мировоззренческо-философском содержании,  роли 

и значения для технических наук. 
 

Задачи: 

1. Доступно (с применением иллюстраций) изложить лекционный мате-

риал. 

2. Сформировать у студентов навыки организации исследовательской 

деятельности. 

3. Актуализировать и раскрыть актуальные проблемы в области есте-

ствознания и технических наук, связанных с современными формами инженер-

но-технической деятельности в научной, технической, производственной сфе-

рах жизни общества.  

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философия». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Информационное общество и проблемы прикладной информатики», 

«НИР». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: философские вопросы развития науки и техники 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы 

Владеть: навыками философского анализа различных типов ми-

ровоззрения 

- способность исследовать 

современные проблемы и 

методы прикладной ин-

форматики и научно-

технического развития 

ИКТ (ОПК-3) 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте со-

временной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как це-

лостного представления об основах мироустройства и перспек-

тивах развития общества 

Владеть: навыками использования различных философских ме-

тодов для анализа тенденций развития современного общества 

- способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы ис-

следований (ОПК-5) 

Знать: основные философские принципы анализа науки, науч-

ные методы 

Уметь: применять методологию научных исследований 

Владеть: навыками применения философских методов к науч-

ным исследованию 

 

4.Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел № 1. Онтология 

науки 

Тема 1. Философия о природе науки 

Тема 2. Философия и естественные науки о материальности 

мира 

Тема 3. Основные понятия и законы материальности мира 

Раздел № 2. Гносеология и 

прагматика науки 

Тема 4. Специфика познания  мира природы. 

Динамика научного познания. 

Тема 5. Современные концепции и проблемы естественных и 

технических наук 

Тема 6. Технологическое знание и его жизненность. 

Тема 7. Компоненты инженерной культуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Профессор, д.ф.н., доцент        И.В.Цветкова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                                        



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Информационное общество и проблемы прикладной  

информатики 
 

09.04.03 Прикладная информатика  

Информационные системы и технологии корпоративного управления 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование навыков эффективного решения прикладных задач 

в различных сферах государственной, корпоративной и общественной деятель-

ности на основе учета закономерностей становления и развития информацион-

ного общества, общих свойств информации и особенностей информационных 

процессов. 

 

Задачи: 

1. Познакомить с основными положениями современных теорий инфор-

мационного общества и его особенностей как этапов общественного 

развития. 

2. Рассмотреть основные методы междисциплинарного анализа соци-

ально-экономических трансформаций, связанные с широкомасштаб-

ным использованием информационно-коммуникационных технологий 

в различных сферах деятельности.  

3. Познакомить с теоретико-методологическими подходами к анализу 

мер информации и современного алгоритмического, программного и 

лингвистического обеспечения информационных систем. 

4. Сформулировать и обосновать критерии оценки информационных си-

стем различного назначения. 

5. Сформировать навыки организации сетевых информационных про-

цессов, обеспечения устойчивости и целенаправленности обработки 

информации, построения технологий анализа и синтеза управленче-

ских решений в территориально-распределенных системах с учетом 

закономерностей преобразования информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базо-

вая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Организация службы информационных технологий», «Теорети-

ческие основы информатики» - дисциплины направления подготовки бакалав-

ра. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Управ-

ление ИТ-инфраструктурой корпоративных информационных систем», «Мето-

дология и технология проектирования информационных систем», «Методоло-

гии создания и внедрения корпоративных информационных систем», «Работа 

над магистерской диссертацией». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исследовать 

современные проблемы и 

методы прикладной ин-

форматики и научно-

технического развития 

ИКТ (ОПК-3) 

Знать: проблемы и методы прикладной информатики в исполь-

зовании информационных технологий обработки информации и 

методов информационно-измерительных технологий с целью 

оценки качества информации 

Уметь: проводить анализ и синтез методов и средств информа-

тики для решения задачи различных классов по информатизации   

Владеть: навыками моделирования информационных процессов 

на глобальном и локальном уровнях 

- способность исследовать 

закономерности станов-

ления и развития инфор-

мационного общества в 

конкретной прикладной 

области (ОПК-4) 

 

Знать: основные положения современных теорий информацион-

ного общества; закономерности становления и развития инфор-

мационного общества в прикладной области 

Уметь: применять современные средства информационных тех-

нологий для формирования новых знаний, направленных на оп-

тимизацию профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования современных информацион-

ных технологий для решения прикладных задач обработки ин-

формации 

- способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты ис-

следований (ПК-4) 

 

Знать: основные принципы и методы системно-аналитического 

исследования средствами вычислительной техники по информа-

тизации прикладной области 

Уметь: применять современные методы информационных и 

компьютерных технологий для формирования синергетического 

эффекта от их использования для информатизации профессио-

нальной деятельности 

Владеть: навыками оценивания технико-экономической эффек-

тивности исследований, проектов, технологических процессов 

информатизации прикладной области 

- способность исследовать 

применение различных 

научных подходов к ав-

томатизации информаци-

онных процессов и ин-

форматизации предприя-

тий и организаций (ПК-5) 

Знать: основные тенденции и научные подходы к автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий и 

организаций 

Уметь: применять средства автоматизации информационных 

процессов предприятий и организаций 

Владеть: навыками работы с информационными технологиями и 

информационными системами, используемыми для автоматиза-

ции профессиональной деятельности 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные теории и кон-

цепции информационного 

общества 

1. Основные понятия теории информационного общества 

2. Переход к информационному обществу и этапы его развития  

3. Основные концепции современного развития общества 

Информационный потен-

циал общества 

4. Информационная инфраструктура общества 

5. Структура информационного потенциала общества 

Человек в информацион-

ном обществе 

6. Информационный образ жизни и его отличительные призна-

ки  

7. Информационные технологии в формировании информаци-

онной культуры личности 

Прикладная информатика и 

информационное общество 

8. Цели и задачи прикладной информатики в информационном 

обществе   

9. Проблемы прикладной информатики и стратегии развития 

информационного общества 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н., доцент___________                         О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.3 Математическое моделирование 
 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

 «Информационные системы и технологии корпоративного управления»  
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Целью дисциплины является изучение динамических оптимизационных 

моделей, математических моделей оптимального управления для непрерывных 

и дискретных процессов, формирование умений по постановке задач оптимиза-

ции в рамках модели; получение навыков в выборе необходимой модели управ-

ления для конкретного проекта. 

 

Задачи: 

 

1. Создание и закрепление у студентов знаний, умений и навыков поста-

новки и решения задач оптимизации проектов; 

2. Создание и закрепление у студентов знаний, умений и навыков владе-

ния инструментальными программными средствами компьютерной реа-

лизации спроектированных математических моделей; 

3. Формирование и развитие компетенций, закрепленных федеральным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования в 

области математического моделирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Математическое моделирование» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Исследование операций и методы оптимизации», «Теория систем 

и системный анализ», «Имитационное моделирование». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): «Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений», «Математические модели представления знаний», «Информацион-

ные технологии и системы организации и управления учебным процессом». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основы моделирования управленческих решений 

Уметь: точно систематизировать полученную информацию и 

определять место новых понятий в предметной области 

Владеть: методами оптимального управления  непрерывными 

процессами 

- способность фор-

мализовывать задачи при-

кладной области, при ре-

шении которых возникает 

необходимость использо-

вания количественных и 

качественных оценок 

(ПК-2) 

 

Знать: математические модели оптимального управления для 

непрерывных процессов 

Уметь: определять сущности при построении компьютерной мо-

дели согласно поставленной задаче, состав и порядок следова-

ния атрибутов 

Владеть: методами оптимального управления  дискретными 

процессами для оптимизации 

- способность ставить и 

решать прикладные зада-

чи в условиях неопреде-

ленности и определять 

методы и средства их эф-

фективного решения (ПК-

3) 

 

Знать: математические модели оптимального управления для 

непрерывных процессов, их сравнительный анализ 

Уметь: анализировать и оценивать рассматриваемую компью-

терную модель 

Владеть: методами оптимального управления  непрерывными 

процессами для оптимизации 

 

- способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты ис-

следований (ПК-4) 

Знать: математические модели оптимального управления для 

дискретных процессов 

Уметь: устанавливать отношения между сущностями компью-

терных моделей 

Владеть: методами оптимального управления  дискретными 

процессами для оптимизации прикладных и информационных 

процессов 

- способность исследовать 

применение различных 

научных подходов к ав-

томатизации 

информационных процес-

сов и информатизации 

предприятий и организа-

ций (ПК-5) 

 

Знать: динамические оптимизационные модели 

Уметь: анализировать и оценивать рассматриваемую компью-

терную модель 

Владеть: методами оптимального управления  непрерывными и 

дискретными процессами для оптимизации прикладных и ин-

формационных процессов 

 

4.Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Математические модели 

управления проектами 

1.1. Основы сетевого моделирования и теория графов. 

1.2. Использование нечеткой логики и нечетких чисел в реше-

нии задач управления проектами. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.3. Информационные технологии управления проектами. 

2. Модели теории опти-

мального управления 

2.1. Основы моделирования экономических процессов. 

2.2. Математическая модель оптимальных управляемых про-

цессов. 

2.3. Задача Эйлера вариационного исчисления. 

2.4. Численные методы оптимизации для многошаговых про-

цессов с непрерывным управлением. 

2.5. Другие общие методы решения задач дискретного про-

граммирования. 

3. Моделирование макро-

экономических процессов и 

систем 

3.1. Экономика как нелинейная динамическая система. Модель 

Солоу. 

3.2. Анализ и синтез динамических систем. 

3.3. Линейные многосвязные динамические системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

Доцент,  д.ф.-м.н.                                                      А.И. Сафронов 
(должность, ученое звание, степень)                             

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Математические и инструментальные методы поддержки 

принятия решений 
 

 

09.04.03 Прикладная информатика  

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний в области приня-

тия управленческих решений, ознакомление с принципами алгоритмизации при 

решении практических задач, формирование практических навыков по исполь-

зованию специализированного программного обеспечения. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление о процессе принятия решений.  

2. Сформировать представление об условиях и задачах принятия решений. 

3. Развить навыки анализа информации, подготовки и обоснования управ-

ленческих решений. 

4. Углубить представление о функциях, свойствах, возможностях система-

ми поддержки принятия решений. 

5. Сформировать навыки использования систем поддержки принятия реше-

ний для решения прикладных задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Информационное общество и проблемы прикладной информати-

ки», «Интеллектуальный анализ на основе хранилища данных». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Научно-

исследовательская работа в семестре», «Работа над магистерской диссертаци-

ей». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Знать: возможности систем поддержки принятия решений 

(СППР); критерии выбора инструментов СППР 

Уметь: формулировать требования лица принимающего ре-

шение к системе поддержки принятия решений 

Владеть: навыками формулирования требований к СППР 

- способность формализовы-

вать задачи прикладной обла-

сти, при решении которых 

возникает необходимость ис-

пользования количественных 

и качественных оценок (ПК-

2) 

Знать: многокритериальные методы принятия решений, ме-

тоды формализации задач прикладной области, при решении 

которых возникает необходимость использования критери-

альных оценок 

Уметь: выбирать инструментарий для проведения количе-

ственного и качественного оценивания задач прикладной 

области 

Владеть: навыками формализации задач поддержки  приня-

тия решений 

- способность ставить и ре-

шать прикладные задачи в 

условиях неопределенности и 

определять методы и средства 

их эффективного решения 

(ПК-3) 

Знать: методы решения задач в условиях неопределенности 

и средства их эффективного решения  

Уметь: осуществлять выбор СППР, исходя из потребностей 

и возможностей предприятия и организации 

Владеть: решения прикладных задач в условиях неопреде-

ленности современными инструментальными средствами 

- способность проводить 

научные эксперименты, оце-

нивать результаты исследо-

ваний (ПК-4) 

Знать: методы исполнения решений на различных этапах 

цикла принятия решений 

Уметь: использовать инструментарий мониторинга исполне-

ния решений 

Владеть: навыками оценки вариантов полученных решений 

на основе экспертных оценок для внедрения и эксплуатации 

СППР 

- способность исследовать 

применение различных науч-

ных подходов к автоматиза-

ции информационных про-

цессов и информатизации 

предприятий и организаций 

(ПК-5) 

Знать: методы группового принятия решений 

Уметь: формализовать процесс обоснования и принятия ре-

шений 

Владеть: навыками принятия решений по автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий 

и организаций в условиях рисков коллективом экспертов 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Сущность проблемы 

принятия решения 

 

1.1.Однокритериальные и многокритериальные методы выбора 

плановых решений 

1.2. Предпосылки появления систем поддержки принятия ре-
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

шений 

2. Принятие решений в 

условиях определенности 

2.1. Методы решения задач планирования в условиях полной 

определенности  

2.2.Технические аспекты многомерного хранения данных 

3. Принятие решений при 

многих критериях 

 

3.1. Принятие решений в условиях неопределенности 

3.2. Технология RDD. ETL-процесс в системах поддержки при-

нятия решений 

4. Принятие решений в 

условиях риска и конфлик-

та. Data mining 

4.1. Принятие решений в условиях риска. Решение матричных 

игр в чистых стратегиях. 

4.2. Алгоритмы кластеризации на службе Data mining. 

5. Машинное обучение в 

системах поддержки при-

нятия решения 

5.1. Дерево решений как инструмент принятия решений. Этапы 

построения деревьев решений 

5.2. Принятие решений коллективом экспертов. Машинное 

обучение в системах поддержки принятия решений: нейронные 

сети 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н., доцент___________                                  О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Методология и технология проектирования информационных 

систем 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
 (направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области проектирования и адаптации информационных систем. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование знаний о современных концепциях и стандартах проек-

тирования информационных систем. 

2. Формирование знаний о методологических  и технологических основах 

моделирования и проектирования информационных систем. 

3. Формирование навыков практического использования методов и техно-

логий проектирования информационных систем. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математическое моделирование», «Информаци-

онное общество и проблемы прикладной информатики». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Разработка информационных ресурсов в сферах образования и 

науки», «Научно-исследовательская работа», «Работа над магистерской диссер-

тацией». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к професси-

ональной эксплуатации со-

временного электронного 

оборудования в 

соответствии с целями ос-

новной образовательной 

программы магистратуры 

(ОПК-6) 

Знать: архитектуру корпоративной информационной системы 

предприятия и классификацию ее компонентов 

Уметь: обосновывать архитектуру ИС;  принимать решения по 

информатизации предприятий в условиях неопределенности 

Владеть: навыками управления проектами по информатизации 

прикладных процессов и систем;  

навыками управления информационными ресурсами и серви-

сами с использованием современных инструментальных 

средств  

- способность использовать 

и развивать методы науч-

ных исследований и ин-

струментария в области 

проектирования и управле-

ния ИС в прикладных об-

ластях (ПК-1) 

Знать: методологии и технологии реинжиниринга, проектиро-

вания и аудита прикладных информационных систем различ-

ных классов; инструментальные средства поддержки техноло-

гии проектирования и аудита информационных систем и сер-

висов;  методы оценки экономической эффективности и каче-

ства ИС 

Уметь: выбирать методологию и технологию проектирования 

информационных систем; управлять проектами ИС на всех 

стадиях ее жизненного цикла, оценивать эффективность и ка-

чество проекта;   

применять современные методы управления проектами и сер-

висами ИС;  использовать инновационные подходы к проекти-

рованию ИС;  проводить реинжиниринг прикладных и инфор-

мационных процессов бизнес-процессов 

Владеть: навыками реинжиниринга прикладных и информаци-

онных процессов; навыками моделирования процессов и ИС; 

навыками проектирования ИС с использованием современных 

инструментальных средств 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Архитектура и технология 

проектирования КИС и ее 

компонентов 

 

1. Архитектура КИС предприятия социально-экономической 

сферы 

2. Методологии и технологии реинжиниринга бизнес-

процессов предприятия 

3. Специализированные компоненты КИС 

Модуль 2.  

Моделирование КИС и ее 

компонентов 

4. Концепция процессного подхода к проектированию КИС 

5. Концептуальное моделирование предметной области автома-

тизации 

6. Логическое моделирование ИС 

Модуль 3.  

Проектирование проблем-

7. Моделирование проблемно-ориентированных ИС 

8. Методология объектно-структурного моделирования систем 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

но-ориентированных ИС сбора и обработки учетно-аналитической информации 

9. Физическое моделирование ИС 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6  ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

Доцент, доцент, к.т.н.                        С.В. Мкртычев 
(должность, ученое звание, степень)                                              



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Методология и практика ИТ-консалтинга 
 

 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование  знаний о теоретических и 

практических аспектах ИТ-консалтинга предприятий социально-экономической 

сферы. 
 

Задачи: 

1. Формирование знаний о современных методах и технологиях ИТ-

консалтинга. 

2. Формирование знаний об общих принципах выбора программных про-

дуктов и решений для организаций социально-экономической сферы.  

3. Формирование практических навыков управления проектами внедрения 

ИТ-технологий на предприятиях социально-экономической сферы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационное общество и проблемы при-

кладной информатики». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Управление проектами разработки образовательных информацион-

ных систем», «Научно-исследовательская работа», «Работа над магистерской 

диссертацией». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: методологические основы ИТ-консалтинга 

Уметь: анализировать различные группы программных про-

дуктов и решений 

Владеть: навыками принятия решений по концепции автомати-

зации предприятий 

- способность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: этапы разработки консалтинговых проектов 

 

Уметь: управлять проектом внедрения программных продуктов 

Владеть: навыками управления ИТ-консалтинговыми проекта-

ми 

-способность исследовать 

закономерности становле-

ния и развития информа-

ционного общества в кон-

кретной прикладной обла-

сти (ОПК-4) 

Знать: принципы выбора программных продуктов и решений 

 

Уметь: разрабатывать рекомендации и предложения по приме-

нимости и внедрению программных средств 

Владеть: навыками анализа и оценки эффективности внедре-

ния программных продуктов на предприятия 

-способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы иссле-

дований (ОПК-5) 

Знать: методики внедрения программных продуктов ведущих 

фирм-разработчиков 

Уметь: применять современные методы и технологии ИТ-

консалтинга 

Владеть: навыками ИТ-аудита предприятия  

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Задачи консал-

тинга в информационном 

бизнесе  

1. Понятие ИТ-консалтинга 

2. Виды ИТ-консалтинга 

3. Этапы ИТ-консалтинга 

Модуль 2. Организация 

ИТ-консалтинга 

4. Выбор ИТ-консалтинговой компании 

5. Организация и проведение конкурса на оказание консалтин-

говых услуг 

6. Понятие консалтингового договора 

Модуль 3. Продуктовый 

ИТ-консалтинг 

7. Этапы работ продуктового ИТ-консалтинга 

8. Характеристика работ продуктового ИТ-консалтинга 

9. Разработка ТЗ на внедрение программного продукта 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 4. Управление про-

ектом внедрения ИС 

10. Разработка плана и проекта внедрения ИС 

11. Управлении процессом создания пилотной версии ИС 

12. Организация опытной эксплуатации ИС и разработка мето-

дики испытаний 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

Доцент, доцент, к.т.н.                    С.В. Мкртычев 
(должность, ученое звание, степень)                                           



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7 Английский язык 

 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – повышение уровня профессиональной ком-

петентности студентов посредством формирования у них готовности к профес-

сиональной деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежно-

го опыта в профилирующей области науки и техники. 

 

Задачи:  

 Обучение способам перевода грамматических явлений английского языка 

на русский язык.  

 Обучение составлению тезисов будущего выступления. 

 Формирование умений и навыков перевода на русский язык научного тек-

ста (статья) при выполнении функций культурного посредника. 

 Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант пе-

ревода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздей-

ствия текста-оригинала. 

 Формирование умений и навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой ин-

формации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базо-

вая часть). 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных кур-

сах предыдущего уровня образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготов-

ка магистерской диссертации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

Знать: принципы планирования личного времени, способы 

и методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями 

и навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

- готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

 

Знать:  

грамматические и стилистические аспекты перевода спе-

циализированного текста; 

основные принципы перевода связного текста, составления 

плана или тезисов будущего выступления; 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из оригиналь-

ных источников; 

передавать специализированную информацию на языке 

перевода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями; 

составлять плана или тезисы будущего выступления 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения переводче-

ских задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский 

в соответствии с нормами научного стиля русского и англий-

ского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной литерату-

рой по специальности; 

навыком составления плана или тезисов будущего выступле-

ния 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Морфологические осо-

бенности английского язы-

ка и основы их перевода 

1.1.Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

1.2. Залог глагола, время глагола, сложные формы глагола и 

способы их перевода 

1.3. Модальные глаголы и способы их перевода 

1.4. Неличные формы глаголов и способы их перевода 

2. Синтаксические особен-

ности английского языка и 

основы их перевода 

2.1. Простые и сложные предложения и способы их перевода 

2.2. Разметка предложения и текста 

2.3. Перевод специализированного текста 

2.4. Перевод специализированного текста, требования к пись-

менному переводу 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

3. Лексические основы пе-

ревода 

3.1.Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод терминов, терминологических сочетаний 

3.2. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод сокращений, аббревиатур 

3.3. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод многозначных слов 

3.4. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод интернациональных слов 

3.5. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод «ложных друзей переводчиков» 

3.6. Чтение и перевод английских специализированных текстов 

3.7. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

3.8. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, технические 

средства 

3.9. Особенности составления плана, тезисов выступления 

 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

К.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                    Н.А. Корнеева 

 

К.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                    А.В. Кириллова 

 

К.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                    Н.В. Аниськина 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Корпоративные информационные системы 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – теоретически изучить и сформировать у обучающихся практиче-

ские навыки анализа потребностей и построения эффективных корпоративных 

систем на основе учета принципов функционирования КИС и тенденций их со-

временного развития. 
 

Задачи: 

1. Дать обучающимся представление о роли в управлении предприятием 

и видах корпоративных информационных систем, их структуре и 

выполняемых функций. 

2. Сформировать у обучающихся практические навыки построения 

элементов КИС на современных корпоративных объектно-

ориентированных платформах и технологиях. 

3. Развить у обучающихся навыки спецификации требований при 

реализации или внедрении КИС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

дисциплина (предыдущая ступень образования) –  «Информационные системы 

и технологии», «Базы данных», «Проектирование информационных систем». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Методо-

логии создания и внедрения корпоративных информационных систем»; «Без-

опасность корпоративных информационных систем»; «Управление ИТ-

инфраструктурой корпоративных информационных систем»; «Научно-

исследовательская работа в семестре 1-4»; «Учебная практика», «Производ-

ственная практика», «Государственная итоговая аттестация». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность ставить и 

решать прикладные зада-

чи в условиях неопреде-

ленности и определять 

методы и средства их эф-

фективного решения 

(ПК-3) 

Знать:  

 особенности процессного подхода к управлению приклад-

ными ИС; 

 основы моделирования управленческих решений; 

 архитектуру информационных систем предприятий и орга-

низаций 

Уметь:  

 выбирать методологию и технологию проектирования КИС; 

 обосновывать архитектуру КИС 

Владеть:  

 навыками реинжинринга прикладных и информационных 

процессов;  

 навыками моделирования процессов и знаний 

- способность исследовать 

применение различных 

научных подходов к ав-

томатизации информаци-

онных процессов и ин-

форматизации предприя-

тий и организаций (ПК-5) 

Знать:  

 роль КИС в системе управления предприятием;  

 определение, классификации и структуру видов КИС; 

 типовые алгоритмы работы видов КИС; 

 методы построения корпоративных решений на основе объ-

ектно-ориентированных платформ 

Уметь:  

 разрабатывать и создавать практические сквозные техноло-

гии (end-to-end) разработки КИС; 

 формировать требования к информационным технологиям 

корпоративного уровня; 

 реализовывать программное обеспечение уровня предприя-

тия; 

 развертывать и внедрять элементы корпоративных информа-

ционных систем 

Владеть:  

 навыками формулирования требований к КИС, разработки 

отдельных их элементов, оценки вариантов последующих 

закупок ИКТ для внедрения и эксплуатации КИС; 

 навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач различ-

ных классов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Классификация корпора-

тивных информационных 

систем 

1.1. Общие сведения о КИС 

1.2. Информационные системы класса MRP 

1.3. Информационные системы класса MRPII 

1.4. Информационные системы класса ERP 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.5. Информационные системы классаCRM 

1.6. Системы класса CRM 

1.7. Системы электронного документооборота 

2. Разработка информаци-

онных технологий уровня 

предприятия 

2.1. Жизненный цикл корпоративной информационной системы 

2.2. Подходы к реализации КИС   

2.3. Современные тенденции развития КИС 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

Завкафедрой, к.т.н., доцент                                     А.В. Очеповский  
(должность, ученое звание, степень)                           



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2  Математические модели в теории управления и исследования  

операций 

 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение основными методами и приемами моделирования 

сложных систем, современными средствами для создания компьютерных моде-

лей, а также освоение специализированных  программных продуктов имитаци-

онного и дискретно-событийного моделирования. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о теоретических  основах математического мо-

делирования в задачах оптимизации. 

2. Научить студентов использовать конкретных системах компьютер-

ного моделирования на моделях сложных процессов. 

3. Научить студентов выявлять и решать проблемы, возникающие в 

дискретных динамических системах различной природы с помо-

щью компьютерных моделей. 

4. Привить умение строить компьютерные модели исследуемых си-

стем с помощью различных программных средств для проверки 

адекватности моделей. 

5. Сформировать навыки компьютерного моделирования сложных си-

стем для понимания их поведения и прогнозирования их состояния. 

6. Научить практически использовать специализированные компью-

терные системы имитационного и дискретно-событийного модели-

рования для прогнозирования состояния динамических систем. 

7. Научить выявлять эмерджентные свойства дискретных динамиче-

ских недетерминированных систем, с помощью компьютерного мо-

делирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина относится к  Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, обязательные дисциплины). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Математическое моделирование», «Интеллектуальный анализ 

на основе хранилищ данных». 
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Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины – «Научно-

исследовательская работа в семестре», работа над магистерской диссертацией. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстрактно-

му мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные принципы дискретно-событийного моделиро-

вания физических и технологических процессов 

Уметь: представлять реальные дискретные системы с помощью 

компьютерных моделей 

Владеть: численными методами и способами описания алго-

ритмов для последующего дискретно-событийного моделиро-

вания 

способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы иссле-

дований (ОПК-5) 

Знать: принципы и методы проведения исследований и анализа 

исходных данных; основные модели принятия решений в усло-

виях неопределенности; 

Уметь: разрабатывать математические модели поведения объ-

ектов управления; определять эффективные методы решения 

формализованных задач; проводить анализ найденных решений 

и интерпретировать полученные результаты; 

Владеть: навыками использования современных методов тео-

рии управления и исследования операций. 

способность формализо-

вывать задачи прикладной 

области, при решении ко-

торых возникает необхо-

димость использования 

количественных и каче-

ственных оценок (ПК-2) 

Знать: методы формализации задач прикладной области. 

Уметь: применять методы формализации задач теории управ-

ления, при решении которых возникает необходимость исполь-

зования количественных и качественных оценок 

Владеть: навыками использования компьютерных технологий 

для решения задач теории управления и исследования опера-

ций. 

способность ставить и ре-

шать прикладные задачи в 

условиях неопределенно-

сти и определять методы и 

средства их эффективного 

решения (ПК-3) 

Знать: основные принципы решения задач теории управления и 

исследования операций в условиях неопределенности 

Уметь: применять методы и средства решения задач теории 

управления и исследования операций в условиях неопределен-

ности 

Владеть: численными методами и способами описания алго-

ритмов для решения задач теории управления и исследования 

операций. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение 1.1. Методы проведения исследований и анализа исходных 

данных, модели принятия решений в условиях неопределенно-

сти; 

1.2. Способы применения пакета Simulink (или Extend) для по-

строения дискретно-событийных моделей. 

2. Математические модели. Методы анализа построенных формализованных моделей  

Разветвленные байесовские сети доверия и их моделирование в 

специализированных программных пакетах. 

3. Исследование операций 

и теория принятия реше-

ний.   

Основные теоретические и прикладные модели исследования 

операции. Модели игровой, рефлексивной неопределенности и 

риска. Сценарные модели и методы поиска эффективного раз-

вития 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

 

_______Доцент, к.п.н.                                О.Н. Ярыгин  

(должность, ученое звание, степень)                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 Методологии создания и внедрения корпоративных  

информационных систем 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов  знаний о методологических основах  

создания и внедрения современных корпоративных информационных систем 

(КИС). 
 

Задачи: 

1. Формирование знаний об архитектуре современной КИС. 

2. Формирование знаний о современных концепциях и технологиях по-

строения КИС. 

3. Формирование практических навыков выбора и интеграции компонен-

тов КИС. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Методология и технология проектирования ин-

формационных систем», «Управление ИТ-инфраструктурой корпоративных 

информационных систем».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Научно-исследовательская работа», работа над магистерской диссер-

тацией. 
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3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к професси-

ональной эксплуатации со-

временного электронного 

оборудования в 

соответствии с целями ос-

новной образовательной 

программы магистратуры 

(ОПК-6) 

Знать: архитектуру и концепции построения современных КИС 

Уметь: обеспечивать создание КИС, отвечающих предъявляе-

мым к ним требованиям по автоматизации деловых процессов, 

целям и задачам организации 

Владеть: навыками управления проектами по внедрению КИС 

и ее компонентов 

- способность использовать 

и развивать методы науч-

ных исследований и ин-

струментария в области 

проектирования и управле-

ния ИС в прикладных об-

ластях (ПК-1) 

Знать: методологические основы создание и внедрения совре-

менных КИС 

Уметь: выбирать методологию и технологию построения КИС;  

использовать инновационные подходы к внедрению КИС 

Владеть: навыками организации ядра КИС; выбора и интегра-

ции компонентов КИС 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Архитектура и концепции 

построения КИС 

1. Архитектура КИС современного предприятия 

2. Понятие и принципы организации ядра КИС 

3. Концепции и принципы построения КИС 

Модуль 2.  

Методологии создания 

КИС 

4. Методологические подходы к построению КИС  

5. Современные стандарты построения КИС  

6. Методы построения КИС  

Модуль 3.  

Методологии внедрения 

КИС 

7. Понятие проекта внедрения КИС 

8. Методы внедрения КИС 

9. Развитие и модернизация КИС 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

 

Доцент, доцент, к.т.н.                          С.В. Мкртычев 
(должность, ученое звание, степень)                                              



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1 Безопасность корпоративных информационных систем 

 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель – развитие у обучающихся знаний и получение навыков по 

разработке и реализации защиты информации на основе современных ме-

тодов криптографии в области построения и  эксплуатации корпоратив-

ных информационных систем. 
 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся продвинутые знания в области крипто-

графических методов защиты информации. 

2. Развить у обучающихся практические навыки в области проектирова-

ния и реализации криптосистем. 

3. Выработать у обучающихся способность разрабатывать политику ин-

формационной безопасности с заданным уровнем защиты информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Методологии создания и внедрения корпоративных информаци-

онных систем», «Корпоративные информационные системы». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Научно-

исследовательская работа в семестре 4»; «Преддипломная практика»; «Госу-

дарственная итоговая аттестация». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в Знать: основные руководящие документы по реализации защиты 
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Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за при-

нятые решения (ОК-2); 

информации, применительно к корпоративной информационной 

системе; основы проведения политики безопасности. 

Уметь: проводить анализ степени защиты корпоративной инфор-

мационной системы методом сверху-вниз;  

Владеть: навыками разработки политики безопасности при внед-

рении и эксплуатации  корпоративной информационной системы 

- способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы исследо-

ваний (ОПК-5); 

Знать: криптографические алгоритмы шифрования; российские 

стандарты для криптографической защиты информации, приме-

нительно к корпоративной информационной системы; основы  

Хэш-функций; основы реализации электронной цифровой подпи-

си;  базовые технологии защиты информации: идентификация и 

аутентификация, авторизация, аудит и шифрование. 

Уметь: разрабатывать криптографическую систему на основе рос-

сийских стандартов; разрабатывать систему реализации элек-

тронной цифровой подписи.  

Владеть: навыками разработки криптографической системы на 

основе современной среды программирования, применительно к 

корпоративной информационной системе; навыками разработки 

системы реализации  электронной цифровой подписи. 

 

4.Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Криптографические алго-

ритмы защиты информации 

в корпоративных информа-

ционных системах 

1.1. Симметричная криптографическая система.  
1.2. Асимметричная криптографическая система.  

2.Стандарты информаци-

онной безопасности и мо-

дели безопасности инфор-

мационных систем 

2.1. Стандарты информационной безопасности 
2.2. Базовые технологии защиты информации в вычислитель-

ных сетях 
2.3. Модели безопасности информационных систем 

3. Политика информацион-

ной безопасности 
3.1. Анализ безопасности информации в корпоративной ин-

формационной системе 
3.2. Основы разработки политики информационной безопасно-

сти 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

Разработчики программы: 
К.т.н.                                      А.А. Гальцев  
(должность, ученое звание, степень 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Интеллектуальный анализ на основе хранилищ данных 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представления о современных методах и техноло-

гиях интеллектуального анализа на основе хранилищ данных, которые приме-

няются на практике в различных областях науки и техники. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о концепциях и принципах 

организации хранилища данных. 

2. Сформировать у студентов представление об основных понятиях и ар-

хитектуре OLAP-систем. 

3. Сформировать у студентов представление о теоретических основах ин-

теллектуального анализа данных. 

4. Сформировать у студентов практические навыки по решению задач 

классификации и регрессии при интеллектуальном анализе данных. 

5. Сформировать у студентов практические приемы по поиску ассоциа-

тивных правил при интеллектуальном анализе данных. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Дискретная математика», «Базы данных», «Объ-

ектно-ориентированное программирование».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Научно-исследовательская работа» (подготовка к магистерской дис-

сертации). 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью на прак-

тике применять новые 

научные принципы и ме-

тоды исследований (ОПК-

5) 

Знать: 

 общие требования, предъявляемые к содержанию, струк-

туре и способу организации научного знания. 

 способ  построения  и  обоснования  научного  знания 

(теоретического  или  прикладного) для  достижения по-

ставленных целей. 

Уметь: 

 формулировать принципы научного исследования; 

 осуществлять    методологическое  и  методическое  

обоснование научного исследования. 

Владеть: 

 навыками логико-методологического и методического 

анализа научного исследования и его результатов; 

 навыками использования инструментария, с помощью 

которого проводится исследование. 

- способностью ставить и 

решать прикладные зада-

чи в условиях неопреде-

ленности и определять 

методы и средства их эф-

фективного решения (ПК-

3) 

Знать: 

 фундаментальные основы теории выбора решений при 

многих критериях и наличии неопределенности. 

Уметь: 

 применять математические модели и методы многокри-

териального выбора решений в приложении к приклад-

ным задачам. 

Владеть: 

 навыками решения прикладных задач в условиях неопре-

деленности. 

- способностью проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты ис-

следований (ПК-4) 

Знать: 

 методы научных исследований явлений и процессов, 

 методы обработки и представления результатов научных 

исследований.  

 

Уметь: 

 использовать методы и научные приёмы исследования в 

профессиональной области; 

 использовать методы визуализации экспериментальных 

данных. 

Владеть: 

 навыками применения абстрактно-логического, истори-

ческого, монографического, статистического, экспери-

ментального, математического, социологического, рас-

чётно-конструктивного метода исследования в професси-

ональной области. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Хранилища данных, 

OLAP-системы 

1.1. Основные понятия принципы работы хранилищ данных 

1.2. Основные понятия принципы работы OLAP-систем 

1.3. Кластеризация при интеллектуальном анализе данных 

2. Алгоритмы интеллекту-

ального анализа данных 

2.1. Классификация при интеллектуальном анализе данных 

2.2. Классификация на основе алгоритмов ID3, С4.5 

2.3. Классификация на основе алгоритма CART 

2.4. Регрессионный анализ при интеллектуальном анализе дан-

ных 

2.5. Регрессионный анализ на основе нейронных сетей 

2.6. Регрессионный анализ на основе алгоритма CART 

2.7. Аффинитивный анализ при интеллектуальном анализе дан-

ных 

2.8. Аффинитивный анализ на основе алгоритма Apriori 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.т.н.                                       В.С. Климов 
(должность, ученое звание, степень)                             



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1 Распределенные информационные системы 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучить принципы и архитектуры распределенных систем, техно-

логий, служащих основой для разработки современных распределенных ин-

формационных систем, сформировать умения по разработке распределенных 

приложений уровня предприятия; получить навыков применения современных 

технологий разработки распределенных информационных систем для реализа-

ции, отладки и исследования распределенных алгоритмов для решения при-

кладных задач 
 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся знания об архитектуре и технологиях 

разработки распределенных информационных систем. 

2. Сформировать у обучающихся практические навыки построения 

распределенных информационных систем. 

3. Развить у обучающихся навыки проектирования, реализации и 

развертывания распределенных приложений уровня предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Распределенные информационные системы» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Корпоративные информационные системы». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Методологии создания и внедрения корпоративных информационных 

систем», «Интеллектуальный анализ на основе хранилищ данных», «Безопас-

ность корпоративных информационных систем», «Научно-исследовательская 

работа в семестре 3-4», «Производственная практика», «Государственная ито-

говая аттестация». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность ставить и 

решать прикладные зада-

чи в условиях неопреде-

ленности и определять 

методы и средства их эф-

фективного решения 

(ПК-3) 

Знать:  

 обеспечивающие технологии распределенных информаци-

онных систем; 

 архитектуру информационных систем предприятий и орга-

низаций. 

Уметь:  

 принимать решения по информатизации предприятий в 

условиях неопределенности; 

 обосновывать архитектуру КИС. 

Владеть:  

 навыками реинжинринга прикладных и информационных 

процессов;  

 навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач различ-

ных классов 

- способность исследовать 

применение различных 

научных подходов к ав-

томатизации информаци-

онных процессов и ин-

форматизации предприя-

тий и организаций (ПК-5) 

Знать:  

 современные технологии построения распределенных кор-

поративных решений на основе объектно-ориентированных 

платформ. 

Уметь:  

 реализовывать программное обеспечение уровня предприя-

тия; 

 развертывать и внедрять элементы распределенных инфор-

мационных систем. 

Владеть:  

 навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач различ-

ных классов. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Технологии создания 

РИС 

1.1. Сетевые и объектные технологии построения РИС 

1.2. Обеспечивающие технологи Java 

2. Разработка РИС на плат-

форме Java EE 

2.1. Технологии и архитектура Java EE приложений 

2.2. Разработка презентационного уровня Java EE приложений 

2.3. Разработка уровня бизнес-логики Java EE приложений 

2.4. Разработка JPA уровня Java EE приложений 

3. Система управления 

бизнес-процессами 

3.1. Моделирование бизнес-процессов 

3.2. Исполняющие системы - BPMS 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

Завкафедрой, к.т.н., доцент                 А.В. Очеповский  
(должность, ученое звание, степень)                          

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Управление ИТ-инфраструктурой корпоративных  

информационных систем 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний в области раз-

вития и управления ИТ-инфраструктурой информационных систем предприя-

тия и практических навыков реализации проектных решений в области инфор-

мационных технологий и информационных систем, позволяющих определять и 

минимизировать затраты на ИТ. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с понятием ИТ-инфраструктура информацион-

ной системы. 

2. Ознакомить студентов с понятием управления проектами как особой 

области знаний. 

3. Ознакомить студентов с принципами и теоретическими основами эф-

фективного управления ИТ-инфраструктурой ИС предприятия.  

4. Сформировать условия для развития умений и навыков использования 

пакетов прикладных программ (Microsoft Project) для управления про-

ектами разработки ИТ-инфраструктуры ИС. 

5. Ознакомить студентов с методами разработки и оптимизации про-

граммных проектов. 

6. Сформировать условия для развития практических навыков описания 

системы управления проектами с использованием программных 

средств моделирования и разработки программных приложений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Информационные технологии», «Информационные системы» - 

дисциплины направления подготовки бакалавриата; «Корпоративные информа-

ционные системы», «Методология и практика ИТ-консалтинга». 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Матема-

тические и инструментальные методы поддержки принятия решений», «Мето-

дология создания и внедрения корпоративных информационных систем», 

«Научно-исследовательская работа», работа над магистерской диссертацией.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за при-

нятые решения (ОК-2) 

 

Знать: структуру, состав, задачи и значение ИТ-

инфраструктуры информационной системы предприятия, 

основные процессы построения ИТ-инфраструктуры 

Уметь: обосновывать выбор технических и программных 

средств ИТ-инфраструктуры ИС предприятия 

Владеть: навыками анализа и оценки процессов управления 

ИТ-инфраструктурой корпоративной информационной си-

стемы, навыками внедрения, адаптации, настройки и инте-

грации проектных решений по созданию корпоративных ИС 

- способность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2) 

 

 

Знать: методы организации технического обслуживания и 

эксплуатации информационных систем, основные стандарты 

в области применения информационных технологий и ин-

формационных систем 

Уметь: организовывать работы по обеспечению качествен-

ного обслуживания и эксплуатации информационных си-

стем. 

Владеть: навыками моделирования процессов управления 

проектами создания ИТ-инфраструктуры КИС с использова-

нием различных программных средств 

- способность использовать и 

развивать методы научных 

исследований и инструмента-

рия в области проектирова-

ния и управления ИС в при-

кладных областях (ПК-1) 

 

 

Знать: основные факторы, определяющие надежность и эф-

фективность функционирования информационных систем, 

методы организации технического обслуживания и эксплуа-

тации информационных систем, методы и системы управле-

ния ИТ-инфраструктурой ИС предприятия 

Уметь: оптимизировать ИТ-процессы, определять ресурсы, 

необходимые для обеспечения надежности функционирова-

ния информационных систем. 

Владеть: технологией управления проектами создания ИТ-

инфраструктуры КИС в среде Microsoft Office Project. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Методика проектного 

управления ИТ-

инфраструктурой корпора-

тивных информационных 

систем 

1. Информационные технологии и архитектура информацион-

ных систем организаций 

2. Технология организации архитектуры корпоративной ин-

формационной системы предприятия 

3. Современные концепции управления ИТ-инфраструктурой 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

4. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – концеп-

туальная основа управления ИТ-службами 

2. Проектные решения в 

управлении ИТ-

инфраструктурой корпора-

тивных информационных 

систем 

5. Технология управления информационными системами: In-

formation Technology Service Management Hewlett-Packard 

6. Методики организации ИТ подразделения от компании 

Microsoft  

7. Техническое обслуживание ИТ и современные подходы к 

организации управления и контроля над информационными 

технологиями 

8. Задачи и структура управления службой ИТ корпоративных 

информационных систем предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н., доцент___________                                 О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                          

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Информационные технологии корпоративного обучения 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов теоретические знания и практические 

навыки разработки информационных технологий корпоративного обучения. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представление о проблематике корпоратив-

ного обучения с акцентом на идеи, методы, перспективы развития в дальней-

шей профессиональной деятельности. 

2. Сформировать практические умения и навыки работы и разработки ин-

формационных систем корпоративного обучения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационное общество и проблемы при-

кладной информатики», «Методология и практика IT-консалтинга». 

 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для после-

дующего использования полученных компетенций в подготовке магистерской 

диссертации и дальнейшей профессиональной деятельности. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность формализо-

вывать задачи прикладной 

области, при решении ко-

торых возникает необхо-

димость использования 

количественных и каче-

ственных оценок (ПК-2) 

Знать: 

- методы системного анализа; 

- методы и принципы формализации; 

Уметь: 

- проводить анализ современных методов и средств для решения 

прикладных задач; 

Владеть: 

- навыками решения прикладных задач с использованием коли-

чественных и качественных оценок; 

- способность ставить и 

решать прикладные зада-

чи в условиях неопреде-

ленности и определять 

методы и средства их эф-

фективного решения (ПК-

3) 

Знать: 

- методы решения прикладных задач в условиях неопределенно-

сти; 

- средства решения прикладных задач в условиях неопределен-

ности; 

Уметь:  

- обосновывать решения прикладных задачах в условиях не-

определенности; 

- выбирать методологию и технологию проектирования инфор-

мационных систем; 

Владеть: 

- навыками применения современных программно-технических 

средств для решения прикладных задач различных классов; 

- способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты ис-

следований (ПК-4) 

Знать: 

- методы и приемы проведения научного исследования; 

- основные особенности научного метода познания; 

Уметь: 

- выбирать инструментарий для каждого этапа научного иссле-

дования; 

- проводить оценку результатов научного эксперимента; 

Владеть: 

- навыками логико- методологического анализа научного иссле-

дования и его результатов; 

- навыками анализа результатов научного исследования. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие принципы работы с 

системой дистанционного 

обучения. 

Общие принципы построения и цели разработки СДО. 

Авторизация в системе Moodle. 

Работа в СДО Moodle в ро-

ли студента 

Общее представление о курсе в СДО Moodle. 

Работа с блоками курса в СДО Moodle 

Обучение в роли  студента. 

Работа в СДО Moodle в ро-

ли ассистента 
Работа в СДО Moodle в роли ассистента 

Работа в СДО Moodle в ро-

ли преподавателя. 

Работа с элементами курса. Задания. Шкала оценок. База дан-

ных. 

Работа с элементами курса. Лекция. Семинар 

Работа с элементами курса. Тестирование. Банк вопросов. 

Работа с элементами курса. Глоссарий. Форум. Опрос. Анкеты. 

Вики. 

Работа в СДО Moodle в ро-

ли преподавателя создателя 
Работа в СДО Moodle в роли преподавателя создателя. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н., доцент                                                   Е.В. Панюкова 
(должность, ученое звание, степень)                            



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Экономическая статистика 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучить и овладеть основными положениями и методами стати-

стической обработки социально-экономической информации.  
 

Задачи: 

1. Дать обучающимся знания по вопросам основных категорий, 

понятий и методам экономической статистики, а также 

организации статистического исследования при анализе 

социальных и экономических процессов в экономике в целом, 

отраслях и секторах промышленности. 

2. Ознакомить обучающихся с основными текущими социально-

экономическими показателями развития РФ и регионов. 

3. Развить у обучающихся навыки в расчете и анализе систем 

показателей экономической деятельности предприятий и 

организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Экономическая статистика» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 
 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (предыдущий уровень образования) – «Экономика», «Высшая ма-

тематика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Научно-исследовательская работа в семестре 4», «Производственная 

практика», «Государственная итоговая аттестация». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность формализо-

вывать задачи прикладной 

области, при решении ко-

торых возникает необхо-

димость использования 

количественных и каче-

ственных оценок (ПК-2) 

Знать:  

 способы сбора и обработки данных; 

 методики расчета социально-экономических показателей. 

Уметь:  

 выбирать инструментальные средства для обработки данных 

в соответствии с поставленной задачей; 

 собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в различных формах отчетно-

сти и прочих отечественных и зарубежных источниках. 

Владеть:  

 навыками сбора и обработки необходимых данных; 

 навыками выбора и применения инструментальных средств 

для обработки данных. 

- способность ставить и 

решать прикладные зада-

чи в условиях неопреде-

ленности и определять 

методы и средства их эф-

фективного решения (ПК-

3) 

Знать:  

 методы анализа данных, необходимых для решения постав-

ленных задач. 

Уметь:  

 собирать и обрабатывать данные с помощью различных ста-

тистических методов; 

 анализировать и интерпретировать статистические данные о 

социально-экономических явлениях и процессах. 

Владеть:  

 навыками профессионального использования компьютерных 

методов обработки и анализа статистической информации; 

 навыками выявления тенденций в развитии социально-

экономических процессов; 

 навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулирования выводов и рекомендаций. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Элементы общей теории 

статистики 

1.1. Сводка и группировка статистических данных 

1.2. Статистические величины и распределения 

1.3. Выборочное наблюдение 

1.4. Ряды динамики 

1.5. Индексный анализ 

1.6. Изучение статистической взаимосвязи 

2. Экономическая стати-

стика 

2.1. Введение в экономическую статистику 

2.2. Системы классификации 

2.3. Система национальных счетов 

2.4. Статистика предприятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

 

Завкафедрой, к.т.н., доцент                А.В. Очеповский  
(должность, ученое звание, степень)                           

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.У.1 Учебная практика 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов практических навыков и умений, необ-

ходимых будущим специалистам на основе ранее полученных теоретических 

знаний, обеспечение связи между научно-теоретической подготовкой студен-

тов, закрепление и углубление теоретической подготовки, выработка у студен-

тов начального представления и знания об основных видах профессиональной 

деятельности в области образовательных информационных систем и техноло-

гий, опыта работы в трудовом коллективе. 

 

Задачи: 

1. Изучить опыт создания и применения конкретных информацион-

ных технологий и систем информационного обеспечения для решения реаль-

ных задач организационной, управленческой, образовательной или научной де-

ятельности в условиях конкретных производств, организаций или фирм. 

2. Приобрести навыки практического решения информационных задач 

на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера. 

3. Собрать учебный материал для выполнения курсовых работ в про-

цессе дальнейшего обучения в вузе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа».  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационное общество и проблемы при-

кладной информатики», «Философские проблемы науки и техники». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исследовать 

современные проблемы и 

методы прикладной ин-

форматики и научно-

технического развития 

ИКТ (ОПК-3) 

Знать:  технические и программные средства реализации ин-

формационных процессов 

Уметь: использовать сетевые программные и технические сред-

ства информационных систем в предметной области 

Владеть: методикой выбора технологии и разработки, составле-

ния, отладки, тестирования и документирования программы на 

языках высокого уровня для задач обработки числовой, сим-

вольной и текстовой информации 

- способность исследовать 

закономерности станов-

ления и развития инфор-

мационного общества в 

конкретной прикладной 

области (ОПК-4) 

Знать: методологические принципы современной науки, направ-

ления, концепции,  источники знания и приемы  работы с ними  

Уметь: использовать информационные технологии и знания об-

щей информационной ситуации, информационных ресурсов в 

предметной области 

Владеть: навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач различных 

классов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Организационный этап Составление индивидуального плана прохождения практики 

совместно с руководителем практики. 

Обоснование темы научного исследования. 

Составление рабочего плана и графика выполнения исследова-

ния; постановка целей и конкретных задач. 

Ознакомительный этап Знакомство с работой предприятия, его организационно-

функциональной структурой (место и взаимосвязи с другими 

подразделениями), задачами и принципами профессиональной 

деятельности.  

Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности 

Рабочий этап Изучение используемых профессионально-ориентированных 

информационных систем и технологий (включая технологию 

сбора, регистрации и обработки информации). 

Заключительный этап Подготовка отчетов по всем видам деятельности, представле-

ние результатов работы на научно-методическом семинаре ка-

федры  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.т.н                                     О.В. Аникина 
(должность, ученое звание, степень)                           



АННОТАЦИЯ  
программы научно-исследовательской работы (НИР) 

 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формиро-

вание у выпускника способности и готовности к выполнению профессиональ-

ных функций в научных и образовательных организациях, в аналитических 

подразделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельности и др.; дальнейшее формирование профессиональной 

направленности личности студента, развитие практико-действенного компо-

нента его мышления, формирование его готовности к профессиональной дея-

тельности в исследовании, проектировании и внедрении информационных си-

стем, становление системы профессиональных ценностей. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профес-

сиональной научно-исследовательской работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечествен-

ными и зарубежными учеными, выявление и формулирование актуаль-

ных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведе-

ния научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полу-

ченных результатов исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа». 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Философские  проблемы науки и техники», «Ин-

формационное общество и проблемы прикладной информатики», «Математи-

ческие и инструментальные методы поддержки принятия решений», «Методо-

логия и практика ИТ-консалтинга». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы –

«Методологии создания и внедрения корпоративных информационных си-

стем», «Математические и инструментальные методы поддержки принятия ре-

шений», «Управление ИТ-инфраструктурой корпоративных информационных 

систем», Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
      

                 

Научно-исследовательская работа может выполняться в: 

 образовательных учреждениях различных уровней и форм собственно-

сти; 

 научно-исследовательских организациях и предприятиях; 

 информационных центрах, аналитических, управленческих службах 

предприятий и организаций различных форм собственности, деятель-

ность которых связана с применением методов прикладной информа-

тики, математических и инструментальных методов моделирования и 

прогнозирования информационных процессов и технологий. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Знать: научные принципы и методы исследований в области 

прикладной информатики, историю развития конкретной науч-

ной проблемы, ее роли и места в области прикладной информа-

тики  

Уметь: вести библиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий, выбирать и использо-

вать методы научных исследований и инструментария в области 

проектирования и управления ИС, выбирать и использовать ме-

тоды формализации задач прикладной области  

Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской 

и научно-педагогической деятельности, способами применения 

методов научных исследований и инструментария в области 

проектирования и управления ИС в прикладных областях  

- способность исследовать 

закономерности станов-

ления и развития инфор-

мационного общества в 

Знать: современные проблемы и методы прикладной информа-

тики и научно-технического развития ИКТ  

Уметь: исследовать современные проблемы и применять методы 

прикладной информатики, выбирать необходимые методы ис-
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

конкретной прикладной 

области (ОПК-4) 

следования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы 

Владеть: методами исследования закономерности становления и 

развития информационного общества в конкретной прикладной 

области 

- способность использо-

вать и развивать методы 

научных исследований и 

инструментария в области 

проектирования и управ-

ления ИС в прикладных 

областях (ПК-1) 

Знать: методы научных исследований и инструментария в обла-

сти проектирования и управления ИС в прикладных областях 

Уметь: выбирать и использовать методы научных исследований 

и инструментария в области проектирования и управления ИС; 

проводить выбор интерфейсных средств при построении слож-

ных профессионально-ориентированных информационных си-

стем; обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских 

разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской дис-

сертации) и др. 

Владеть: способами применения методов научных исследований 

и инструментария в области проектирования и управления ИС в 

прикладных областях; методами планирования, организации и 

проведения научных исследований информационными и теле-

коммуникационными технологиями  

способность формализо-

вывать задачи прикладной 

области, при решении ко-

торых возникает необхо-

димость использования 

количественных и каче-

ственных оценок (ПК-2). 

Знать: методы формализации задач прикладной области с ис-

пользованием количественных и качественных оценок 

Уметь: выбирать и использовать методы формализации задач 

прикладной области, формулировать и решать задачи, возника-

ющие в ходе научно-исследовательской и педагогической дея-

тельности, требующие углубленных профессиональных знаний 

Владеть: навыками применения методов формализации задач 

прикладной области, при решении которых возникает необхо-

димость использования количественных и качественных оценок, 

навыками применения стандартов, методологий, позволяющими 

перерабатывать и подготавливать материалы по результатам ис-

следований к опубликованию в печати, а также в виде обзоров, 

рефератов, отчетов, докладов и лекций 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 

НИР в 1-м семестре заключается в подборе и изучении научной литературы и норма-

тивно-правовой документации по теме диссертационного исследования, определением темы 

исследования, осмыслении места темы магистерской диссертации в общей системе научных 

знаний по выбранной тематике.  

Основные этапы НИР 1: 

1) Планирование научно-исследовательской работы, включая ознакомление с тематикой 

исследовательских работ.  

2) Выбор темы и составление индивидуального плана работы студента. 
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Разделы (этапы) НИР 

3) Составление плана научно-исследовательской работы с указанием основных меропри-

ятий и сроков их реализации.  

4) Обоснование актуальности исследования, определение объекта и предмета исследова-

ния, формулировка целей и задач исследования. Выдвижение рабочей гипотезы ис-

следования.  

5) Работа с научной литературой по теме исследования, составление библиографии. Под-

готовка реферата. 

6) Сравнительный анализ альтернативных решений, уточнение постановки задачи и тре-

бований к работе. 

7) Ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий.  

8) Составление отчета о проделанной научно-исследовательской работе в семестре.  

9) Публичная защита выполненной работы  

 

В отчете должны быть представлены следующие материалы: 

 обоснование выбора темы исследования (актуальность, научная новизна, теоре-

тическая и практическая значимость работы, а также цель, задачи, объект и 

предмет исследования); 

 характеристика методологического аппарата, который предполагается исполь-

зовать; 

 предварительные результаты изучения и анализа основных литературных ис-

точников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследо-

вания; 

 рабочий план подготовки магистерской диссертации; 

 выводы о вкладе проделанной работы в магистерскую диссертацию. 

НИР во 2--м семестре связана с уточнением и окончательной постановкой исследова-

тельской задачи, анализом и разработкой методов ее решения.  

Основные этапы НИР 2: 

1) Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы.  

2) Осуществление научно-исследовательских работ в рамках направлений научных ис-

следований кафедры (сбор, анализ, научно-теоретического материала, сбор эмпириче-

ских данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных).  

3) Выбор методов и подходов аналитического и математического аппаратов исследова-

ния. 

4) Проектирование структуры и компонентов программного продукта. 

5) Обоснование выбора и описание основных средств реализации программного продук-

та. 

6) Подготовка докладов для участия в научно-практических конференциях.  

7) Подготовка тезисов статей и статей для публикаций.  

8) Оформление результатов научно-исследовательской работы для презентации на науч-

но-исследовательском семинаре  

9) Составление отчета о проделанной научно-исследовательской работе в семестре.  

10) Публичная защита выполненной работы  

 

В отчете должны быть представлены следующие материалы: 

 описание задач исследования с обоснованием их актуальности, научной и прак-

тической значимости; 

 сбор и обработка фактического материала для диссертационной работы, оценка 

его достоверности и достаточности для работы над диссертацией; 
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Разделы (этапы) НИР 

 оценка прогнозируемых результатов с точки зрения научной и практической 

значимости; 

 выводы о вкладе проделанной работы в магистерскую диссертацию. 

НИР в 3-м семестре связана с информационным наполнением и описанием решения 

исследуемой проблемы, проведением технико-экономического обоснования проектных ре-

шений на основании полученных результатов; обоснованием выводов по полученным ре-

зультатам.  

Основные этапы НИР 3: 

1) Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы.  

2) Сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку ме-

тодологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 

достаточности для завершения работы над диссертацией.  

3) Разработка алгоритмов реализации проектируемого программного продукта. 

4) Реализация разработанных алгоритмов в программный продукт. 

5) Тестирование и отладка программного продукта в образовательной среде. 

6) Подготовка и оформление практической части магистерской диссертации.  

7) Подготовка докладов для участия в научно-практических конференциях.  

8) Подготовка тезисов статей и статей для публикаций.  

9) Составление отчета о проделанной научно-исследовательской работе в семестре.  

10) Публичная защита выполненной работы. 

 

В отчете должны быть представлены следующие материалы: 

 обоснование методов решения и их использования; 

 изложение результатов решения; 

 место исследуемой задачи в современной системе научных и практических до-

стижений; 

 перспективы и направление дальнейших исследований. 

НИР в 4-м семестре связана с информационным наполнением и апробацией решения 

исследуемой проблемы, проведением доказательной базы выдвинутой гипотезы проектных 

решений на основании полученных результатов; обоснованием выводов по полученным ре-

зультатам.  

Основные этапы НИР 4: 
1) Корректировка плана проведения научно-исследовательской работы.  

2) Осуществление научно-исследовательских работ в рамках направлений научных исследо-

ваний кафедры (сбор, анализ, научно-теоретического материала, сбор эмпирических дан-

ных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных).  

3) Проведение экспериментального исследования по теме диссертации. 
4) Обработка результатов исследований в соответствии с рабочей гипотезой. 

5) Подготовка и оформление доказательной базы диссертационного исследования со-

гласно рабочей гипотезе. 
6) Подготовка материалов для автореферата. 

7) Подготовка презентационного материала для выступления. 

8) Составление отчета о проделанной научно-исследовательской работе в семестре.  

9) Публичная защита выполненной работы. 

 

В отчете должны быть представлены следующие материалы: 

 описание проектных решений, полученных в ходе диссертационного исследова-

ния; 

 описание методологической составляющей исследования, связанной с доказа-
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Разделы (этапы) НИР 

тельной базой подтверждения рабочей гипотезы; 

 результаты проведенного эксперимента в рамках исследовательского проекта 

магистерской диссертации; 

 формулировка выводов по проделанной работе и результаты выступлений на 

конференциях по проблеме магистерского исследования. 

 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 36 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н., доцент___________                                             О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                            



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.1 Технологическая практика 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – знакомство будущих специалистов с организационной структурой 

предприятия, системой норм, правил поведения, коммуникационными процес-

сами, а также закрепление и расширение знаний по специальным дисциплинам, 

формирование профессиональных навыков в производственных условиях, поз-

воляющие впоследствии качественно выполнить магистерскую диссертацию. 
 

Задачи: 
 

1. Закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, по-

лученных студентами в процессе теоретического обучения. 

2. Подбор необходимых материалов для выполнения выпускной ква-

лификационной работы - магистерской диссертации. 

3. Ознакомление с процессом выполнения научных исследований и произ-

водственных задач; 

4. Ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профес-

сиональных задач (проблем); 

5. Изучение организационной структуры базы практики как объекта ин-

форматизации, особенностей функционирования объекта, представление 

организационных структур в виде схем; 

6. Изучение особенностей имеющихся на предприятии информационных 

систем, а также средств сбора, обработки и передачи информации. 

7. Изучение особенностей структуры и функциональных элементов ин-

формационных систем и сетей предприятия. 

8. Организация и проведение системного анализа и реинжиниринга при-

кладных и информационных процессов, постановка и решение приклад-

ных задач. 

9. Овладение профессиональными навыками, методами организации труда 

и управления. 
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2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философские проблемы науки и техники», 

«Информационное общество и проблемы прикладной информатики», «Корпо-

ративные информационные системы», «Методология и практика ИТ-

консалтинга». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Преддипломная практика», «Математические и инструментальные 

методы поддержки принятия решений», «Методологии создания и внедрения 

корпоративных информационных систем». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исследовать 

современные проблемы и 

методы прикладной ин-

форматики и научно-

технического развития 

ИКТ (ОПК-3) 

Знать: задачи предметной области и компьютерные методы их 

решения; 

Уметь: проводить анализ и моделирование предметной области 

с использованием современных информационных технологий; 

Владеть: методами исследования, разработки нового метода ис-

следования; 

- способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы ис-

следований (ОПК-5) 

Знать: современные методы, средства, стандарты информатики 

для решения прикладных задач различных классов; 

Уметь: проводить анализ современных методов и средств ин-

форматики для решения прикладных задач различных классов;  

Владеть: навыками сопровождения объекта исследования и под-

держания его функциональных характеристик в заданных пре-

делах. 

- способность к профес-

сиональной эксплуатации 

современного электрон-

ного оборудования в со-

ответствии с целями ос-

новной образовательной 

программы магистратуры 

(ОПК-6) 

Знать: технологии адаптации профессионально-

ориентированных информационных систем; требования к 

надежности и эффективности информационных систем в обла-

сти применения; 

Уметь: применять приобретенные практические навыки работы 

в специализированных программных продуктах; 

Владеть: навыками решения прикладных задач с использовани-

ем языков и сред программирования; 

- способность ставить и Знать: информационные системы в смежных предметных обла-



 56 

решать прикладные зада-

чи в условиях неопреде-

ленности и определять 

методы и средства их эф-

фективного решения (ПК-

3) 

стях; порядок разработки рекомендаций по практическому при-

менению результатов научного исследования; 

Уметь: формулировать и решать задачи проектирования про-

фессионально-ориентированных информационных систем для 

предметной области с использованием различных методов и ре-

шений; 

Владеть: принципами организационной, информационно-

коммуникационной, правовой и психологической работы на 

должностях информационных служб различных учреждений и 

объединений в целях развития навыков самостоятельной работы 

по решению стоящих перед ними задач. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Составление индивидуаль-

ного плана прохождения 

практики совместно с ру-

ководителем практики от 

кафедры 

выбор и обоснование темы исследования; 

составление рабочего плана и графика выполнения исследова-

ния; 

постановка целей и конкретных задач; 

составление плана прохождения практики с конкретными сро-

ками выполнения работ и утверждение его у руководителя от 

кафедры 

Исследование теоретиче-

ских проблем проводимого 

исследования 

ознакомление с уставом предприятия, его организационной 

структурой управления, технологическим процессом; 

составление библиографии по теме технологической практики 

Исследование практики де-

ятельности предприятий и 

организаций в соответ-

ствии с темой магистер-

ской диссертации 

анализ деятельности предприятия (организации, фирмы) на ос-

нове изучения всех видов документооборота; 

оценка информатизации анализируемого предприятия: харак-

теристика используемых на предприятии (организации, фирмы) 

прикладных программ; 

анализ предметной области с целью выявления объекта автома-

тизации; 

разработка контекстной модели и ее декомпозиция с использо-

ванием Case-средств; 

изучение опыта создания и применения конкретных информа-

ционных технологий и систем информационного обеспечения 

для решения реальных задач организационной, управленче-

ской, научной деятельности в условиях конкретных произ-

водств, организаций, фирм. 

разработка предложений к совершенствованию автоматизации 

деятельности анализируемого предприятия (организации, фир-

мы); 

Подготовка отчетных до-

кументов 

подготовка презентаций и отчетных выступлений, анализ при-

обретенного опыта работы на месте практики 

составление отчета (разделы отчета) по теме 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

____Доцент, к.т.н.__________                                       О.В. Аникина 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.2 Педагогическая практика 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях, приобретение опыта проектирования целостного 

образовательного процесса, формирование навыков педагога-исследователя, 

владеющего современным инструментарием науки для поиска, систематизации 

и интерпретации информационных материалов в педагогической деятельности. 

 

Задачи: 

 

1.Углубление знаний студентов о современной высшей школе, механиз-

мах ее функционирования, особенностях протекания учебно-воспитательного 

процесса. 

2.Совершенствование навыков реализации профессионально-

образовательных программ и учебных планов в процессе педагогической дея-

тельности в условиях педагогического процесса в образовательном учрежде-

нии. 

3.Совершенствование умений по разработке и применению современных 

образовательных технологий, выбору оптимальной стратегии преподавания в 

зависимости от образовательных возможностей и уровня подготовки обучаю-

щихся. 

4.Самостоятельное выявление взаимосвязей научно-исследовательского и 

учебного процесса в образовательном учреждении, возможностей использова-

ния результатов собственной научной работы (материалов диссертации) в каче-

стве средства совершенствования образовательного процесса. 

5.Приобретение личного опыта преподавания в высших учебных заведе-

ниях в процессе самостоятельного проведения лекций, практических занятий, 

семинаров, воспитательных мероприятий. 
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2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философские проблемы науки и техники», «Ма-

тематическое моделирование», «Математические модели в теории управления и 

исследования операций». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы ис-

следований (ОПК-5) 

Знать: современные технологии, методы, приемы и формы обу-

чения; 

Уметь: проектировать комплекс учебно-методических дидакти-

ческих материалов как целостную систему; 

Владеть: профессиональной способностью прогнозирования, 

моделирования и создания информационных процессов в обра-

зовании; 

- способность к профес-

сиональной эксплуатации 

современного электрон-

ного оборудования в со-

ответствии с целями ос-

новной образовательной 

программы магистратуры 

(ОПК-6) 

Знать: современные технические и информационные средства, 

повышающие эффективность обучающих процедур, и техноло-

гию их применения при проведении учебных занятий; 

Уметь: выбирать наиболее оптимальные для достижения по-

ставленных целей формы, методические приемы и средства обу-

чения; 

Владеть: пониманием основных тенденций развития информа-

ционных систем, связанных с изменением условий в образова-

нии; коммуникационной готовностью решения педагогических 

задач образования. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Организационный этап составление рабочего плана и графика выполнения исследо-

вания совместно с руководителем практики; 

постановка целей и конкретных задач; 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Подготовительный этап изучение структуры образовательного процесса, документов 

нормативного обеспечения образовательной деятельности 

ВУЗа; 

ознакомление с рабочей программой, содержанием и образо-

вательными технологиями выбранной дисциплины; 

посещение занятий ведущих преподавателей кафедры; 

Рабочий этап Проектирование и разработка авторской методики проведения 

учебных занятий по выбранной дисциплине 

Разработка элементов УМК, элементов информационных си-

стем поддержки учебного процесса по выбранной дисциплине 

Проведение учебных занятий. Посещение занятий других 

студентов магистратуры. 

Заключительный этап Подготовка отчетов по всем видам деятельности, представле-

ние результатов работы на научно-методическом семинаре 

кафедры 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

_Доцент, к.т.н.___________                                           О.В. Аникина 
(должность, ученое звание, степень)                             



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
 

09.04.03 Прикладная информатика 

«Информационные системы и технологии корпоративного управления» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечение тесной связи между научно-теоретической и практи-

ческой подготовкой магистрантов, предоставление им первоначального опыта 

практической деятельности в соответствии с академической специализацией 

магистерской программы, создание условий для формирования практических 

компетенций и приобретения необходимых умений и навыков по самостоя-

тельному решению информационных, управленческих и методических задач в 

условиях производства. 

 

Задачи: 

 

1. Развить и закрепить практические навыки выполнения анализа пред-

метной области. 

2. Приобрести практический опыт проектирования программных систем. 

3. Развить и закрепить практические навыки использования языков и ин-

струментальных средств моделирования при проектировании системы. 

4. Развить и закрепить практические навыки создания программных си-

стем с использованием современных сред разработки. 

5. Развить и закрепить практические навыки разработки документации к 

системе. 

6. Развить практические навыки оформления отчетов о проделанной ра-

боте, публичного выступления с защитой проекта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математические и инструментальные методы 

поддержки принятия решений», «Математические модели в теории управления 

и исследования операций», «Методология и технология проектирования ин-

формационных систем». 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность на практике 

применять новые научные 

принципы и методы ис-

следований (ОПК-5) 

Знать: логические методы и приемы научного исследования; 

Уметь: осуществлять методологическое обоснование научного 

исследования; 

Владеть: навыками логико- методологического анализа научно-

го исследования и его результатов;. 

- способность к профес-

сиональной эксплуатации 

современного электрон-

ного оборудования в со-

ответствии с целями ос-

новной образовательной 

программы магистратуры 

(ОПК-6) 

Знать: программно-целевые методы решения научных  проблем; 

Уметь: выбирать инструментарий для каждого этапа принятия 

решения; 

Владеть: навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач различных 

классов; 

- способность ставить и 

решать прикладные зада-

чи в условиях неопреде-

ленности и определять 

методы и средства их эф-

фективного решения (ПК-

3) 

Знать: современные методы, средства, стандарты информатики 

для решения прикладных задач различных классов; 

Уметь: проводить анализ современных методов и средств ин-

форматики для решения прикладных задач различных классов; 

Владеть: навыками проектирования информационных систем с 

использованием современных  инструментальных средств; 

- способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты ис-

следований (ПК-4) 

Знать: принципы и методики осуществления исследовательской 

деятельности; 

Уметь: проводить научные эксперименты и оценивать результа-

ты исследований 

Владеть: профессиональной способностью прогнозирования, 

моделирования и создания информационных процессов в управ-

лении; 

- способность исследовать 

применение различных 

научных подходов к ав-

томатизации информаци-

онных процессов и ин-

форматизации предприя-

тий и организаций (ПК-5) 

Знать: современные технические и информационные средства, 

повышающие эффективность производственных процессов, и 

технологию их применения в профессиональной деятельности; 

Уметь: разрабатывать практические рекомендации по совершен-

ствованию деятельности различных служб по направлению, раз-

рабатываемому в выпускной квалификационной работе (маги-

стерской диссертации); 

Владеть: профессиональной способностью создания и примене-

ния конкретных информационных технологий и систем инфор-

мационного обеспечения для решения реальных задач организа-

ционной, управленческой, научной деятельности в условиях 

конкретных производств, организаций, фирм; 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Составление индивидуаль-

ного плана прохождения 

практики совместно с ру-

ководителем практики от 

кафедры 

постановка целей и конкретных задач; 

составление плана прохождения практики с конкретными сро-

ками выполнения работ и утверждение его у руководителя от 

кафедры; 

Исследование практики де-

ятельности предприятий и 

организаций в соответ-

ствии с темой магистер-

ской диссертации 

ознакомление с организацией, ее структурой, направлениями 

деятельности; 

изучение руководящих документов, регламентирующих дея-

тельность организации, устава предприятия (формы отчетно-

сти, учета и анализа оказываемых услуг, программные продук-

ты и т.д.) и функциональных обязанностей должностных лиц 

организации; 

изучение информационных потоков и используемых техноло-

гий обработки данных; 

обоснование выбранного программного обеспечения для реа-

лизации проекта; 

Проведение эксперимен-

тального исследования, те-

стирование программного 

продукта и анализ полу-

ченных результатов 

разработка модели предметной области, в том числе разработка 

модели данных; 

составление алгоритмов и листинги программ (блоков, моду-

лей), разработанных или адаптированных в рамках проводимо-

го исследования; 

обоснование необходимости проведения дополнительных ис-

следований; 

Подготовка отчетных до-

кументов 

оформление отчета по преддипломной практике; 

подготовка публикации, доклада на конференцию или заявки 

для участия в конкурсе научных работ; 

защита полученных результатов по практике на конференции. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

 

 

_доцент, к.т.н.___________                                    О.В. Аникина 
(должность, ученое звание, степень)                             


