
 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать навыки методологического осмысления феномена техники в ми-

ровоззренческом и философском содержании, а также понимания роли и значения филосо-

фии для развития технических наук. 

Задачи: 

1.Формирование знаний об особенностях взаимодействия философии с развитием тех-

нических знаний. 

2.Обучение студентов анализу исторического развития техники через призму философ-

ских проблем. 

3.Формирование у студентов мировоззренческой зрелости на базе философских прин-

ципов в аспекте оценки развития техники. 

4.Развитие  у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в дискуссиях по 

философским проблемам техники. 

5.Обучение навыкам ориентации в современных проблемах  развития техники в кон-

тексте теории познания, онтологии, философии природы, человека,  культуры и общества. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс)  относится к блоку 1.» «Дисциплины(модули) (ба-

зовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): «История и методология прикладной математики и информатики». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Научно-

исследовательская работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского 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 

- способностью исследо-

вать современные про-

блемы и методы приклад-

ной информатики и науч-

но-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; 

- способностью на прак-

тике применять новые на-

учные принципы и мето-

Знать: основные философские принципы анализа науки, науч-

ные методы• 

Уметь: применять методологию научных исследований 
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ды исследований (ОПК-

5). 

Владеть: навыками применения философских методов к  науч-

ным исследованию 

  

 

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

Модуль 1 Технические знания 

как предмет философского ана-

лиза 

Тема 1  Осмысление феномена техники в философии 

Тема 2 Основные  направления и тенденции развития философии техники 

Тема 3 Особенности технических знаний 

Модуль 2 Исторические этапы 

формирования технических зна-

ний 

Тема 4 Техника и научные знания в традиционном обществе 

Тема 5 Тенденции развития техники в эпоху Нового времени 

Модуль 3 Технические знания в 

контексте инженерной деятель-

ности 

Тема 6 Технические картины мира 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Информационное общество и проблемы прикладной информатики 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование научных представлений об эффективных методах 

решения прикладных задач в различных сферах государственной, корпоратив-

ной и общественной деятельности на основе учета закономерностей становле-

ния и развития информационного общества, общих свойств информации и осо-

бенностей информационных процессов. 
 

Задачи: 

1. Дать студентам углубленные знания в области современных теорий 

информационного общества и его особенностей как этапов общест-

венного развития. 

2. Познакомить студентов с основными методами междисциплинарного 

анализа социально-экономических трансформаций, связанных с ши-

рокомасштабным использованием информационно-

коммуникационных технологий в различных сферах деятельности.  

3. Познакомить студентов с теоретико-методологическими подходами к 

анализу мер информации и современного алгоритмического, про-

граммного и лингвистического обеспечения информационных систем. 

4. Дать студентам углубленные знания по формулированию и обоснова-

нию критериев оценки информационных систем различного назначе-

ния. 

5. Раскрыть студентам особенности развития новых информационных 

технологий и методы решения проблем, связанных с их разработкой и 

внедрением. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – для освоения дисциплины «Информационное 

общество и проблемы прикладной информатики» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования (бака-

лавриат). 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений, учебная практика, научно-исследовательская работа. 
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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 

способен исследовать со-

временные проблемы и 

методы прикладной ин-

форматики и научно-

технического развития 

ИКТ (ОПК-3) 

Знать: особенности процессов информатизации различных сфер 

деятельности 

Уметь: анализировать, синтезировать и критически резюмиро-

вать, и представлять информацию 

Владеть: навыками управления знаниями в условиях формиро-

вания и развития информационно-коммуникационных техноло-

гий 

способен исследовать за-

кономерности становле-

ния и развития информа-

ционного общества в кон-

кретной прикладной об-

ласти (ОПК-4) 

Знать: особенности процессов информатизации различных сфер 

деятельности 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в кон-

кретной прикладной области 

Владеть: на профессиональном уровне навыками работы с лите-

ратурой (научной, научно-популярной, учебной) и статистиче-

ской информацией; приемами извлечения, обобщения и усвое-

ния информации 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные тео-

рии и концепции инфор-

мационного общества 

Тема 1. Основные понятия теории информационного общества. 

Информатизация общества 

Тема 2. Этапы и основные концепции развития информацион-

ного общества 

Тема 3. Проблемы и стратегии развития современного россий-

ского общества 

Модуль 2. Информацион-

ные ресурсы общества 

Тема 4. Информационные ресурсы и формы их организации. 

Информационная инфраструктура общества. 

Тема 5. Параметры оценки информационных ресурсов. Совре-

менное состояние и тенденции развития рынка информацион-

ных ресурсов. 

Модуль 3. Технология 

доступа к информацион-

ным ресурсам общества 

Тема 6. Учет, регистрация, выбор и поиск информационных ре-

сурсов общества 

Тема 7. Просмотр, передача и управление информационными 

ресурсами общества 

Тема 8. Анализ ресурсов при оценке деятельности предприятия 

Модуль 4. Информацион-

ный потенциал общества 

Тема 9. Структура информационного потенциала общества. 

Тема 10. Информационные ресурсы общества в различных сфе-

рах деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

_________Б1.Б.03__Математическое моделирование________________ 
 

 

 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. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 

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 базовой час-

ти основной образовательной программы направления подготовки «Прикладная 

информатика» по ФГОС ВО. 

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. 
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 Математические модели представления знаний. 

 Информационные технологии и системы организации и управления 

учебным процессом. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: основы моделирования управленческих решений 

Уметь: точно систематизировать полученную инфор-

мацию и определять место новых понятий в предмет-

ной области 

Владеть: методами оптимального управления  непре-

рывными процессами 

- способностью 

на практике приме-

нять новые научные 

принципы и методы 

исследования (ОПК-5) 

 

Знать: математические модели оптимального управле-

ния для непрерывных процессов 

Уметь: определять сущности при построении компью-

терной модели согласно поставленной задаче, состав и 

порядок следования атрибутов 

Владеть: методами оптимального управления  дис-

кретными процессами для оптимизации 

 

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. 

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. 

4. Моделирование микро-

экономических процессов 

4.1. Методы и модели анализа и прогнозирование рыночной 

конъюнктуры 
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4.2. Модели многокритериальной оптимизации 

5. Модели хаотической ди-

намики 

5.1. Хаотическая динамика 

5.2. Регулярные аттракторы диссипативных динамических сис-

тем 

5.3. Нерегулярные аттракторы диссипативных динамических 

систем 

5.4. Переход к динамическому хаосу 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _5_ ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04 Математические и инструментальные методы поддержки принятия ре-

шений 
 

Дисциплина «Математические и инструментальные методы поддержки принятия реше-

ний» формирует систему базовых представлений о содержании, алгоритмах и принципах ма-

тематических и инструментальных методов поддержки принятия решений, а также развивает 

основные практические умения в сфере их применения при организации управления. 

В ходе изучения дисциплины «Математические и инструментальные методы поддерж-

ки принятия решений» студенты получат знания о многокритериальных методах принятия 

решений; методах исполнения решений на различных этапах цикла принятия решений; воз-

можностях систем поддержки принятия решений (СППР); научатся выбирать инструмента-

рий для каждого этапа принятия решения; формализовать процесс обоснования и принятия 

решений. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у студентов научных знаний в области принятия управленче-

ских решений, ознакомление с принципами алгоритмизации при решении практических за-

дач, формирование практических навыков по использованию специализированного про-

граммного обеспечения. 

 

Задачи: 

1. Сформировать углубленное представление о процессе принятия решений.  

2. Сформировать углубленное представление об условиях и задачах принятия решений. 

3. Развить навыки анализа информации, подготовки и обоснования управленческих 

решений. 

4. Углубить представление о функциях, свойствах, возможностях системами поддержки 

принятия решений. 

5. Сформировать навыки использования систем поддержки принятия решений для 

решения прикладных задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (ба-

зовая часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Информационное общество и проблемы прикладной информатики», «Математическое мо-

делирование». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Научно-исследовательская работа 

в семестре», «Государственная итоговая аттестация». 

 

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 

- способностью исследовать Знать: современные проблемы и методы прикладной ин-
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современные проблемы и мето-

ды прикладной информатики и 

научно-технического развития 

ИКТ (ОПК-3) 

форматики и научно-технического развития ИКТ; методы 

решения задач в условиях неопределенности и средства их 

эффективного решения  

Уметь: исследовать современные проблемы и методы 

прикладной информатики и научно-технического развития 

ИКТ, исходя из потребностей и возможностей предприятия 

и организации 

Владеть: навыками решения прикладных задач в ус-

ловиях неопределенности современными инструменталь-

ными средствами  

способностью на практи-

ке применять новые научные 

принципы и методы исследова-

ний (ОПК-5) 

Знать: многокритериальные методы принятия реше-

ний, методы формализации задач прикладной области, ос-

новные научные принципы и методы исследований 

Уметь: применять новые научные принципы и мето-

ды исследований  

Владеть: навыками работы с инструментарием для 

проведения количественного и качественного оценивания 

задач прикладной области 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

Модуль I 

Методическое обеспечение про-

цесса принятия решений 

Тема 1. Общие понятия теории решений 

Тема 2. Моделирование в процессе принятия решения 

Модуль II 

Принятие управленческого ре-

шения 

Тема 3. Измерения при принятии управленческого реше-

ния 

Тема 4. Моделирование на этапе целеполагания 

Тема 5. Построение моделей на основе прогнозирования 

Тема 6. Data mining: кластеризация данных систем под-

держки принятия решений 

Модуль III 

Принятие решений в разных ус-

ловиях 

Тема 7. Принятие решений в условиях определенности 

Тема 8. Принятие решений в условиях риска 

Тема 9. Принятие решений в условиях неопределенности 

Модуль IV 

Модели принятия решений 

Тема 10. Теоретико-игровые модели принятия решений 

Тема 11. Модели принятия решений в организациях 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.05 Методология и технология проектирования информационных систем 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области проектирования информационных систем. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о современных стандартах и принципах проекти-

рования ИС. 

2. Сформировать знания о методологических  и технологических основах 

моделирования и проектирования ИС. 

3. Обучить навыкам практического использования методов и технологий 

проектирования ИС. 

 

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 прикладной информатики. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

 Научно-исследовательская работа. 
 

 
 

   3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к про-

фессиональной эксплуата-

ции современного элек-

тронного оборудования в 

соответствии с целями ос-

Знать: стандарты и методы проектирования ИС 

Уметь: использовать стандарты и методы проектирования 

построения ИС 

Владеть: практическими навыками применения стандартов и 
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новной образовательной 

программы магистратуры 

(ОПК-6) 

методов проектирования ИС 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Архитектура и техно-

логия проектирования КИС 

и ее компонентов 

Тема 1. Архитектура КИС предприятия социально-

экономической сферы 

Тема 2. Методологии и технологии реинжиниринга биз-

нес-процессов предприятия 

Тема 3.Специализированные компоненты КИС 

Модуль 2.  

Моделирование КИС и 

ее компонентов 

Тема 4. Концепция процессного подхода к проектирова-

нию ИС 

Тема 5. Концептуальное моделирование предметной об-

ласти автоматизации 

Тема 6. Логическое моделирование ИС 

Модуль 3.  

Проектирование про-

блемно-ориентированных 

ИС 

Тема 7. Моделирование проблемно-ориентированных 

ИС 

Тема 8. Методология объектно-структурного моделиро-

вания систем сбора и обработки учетно-аналитической ин-

формации 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.06 Методология и практика ИТ-консалтинга  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование  знаний о теоретических и практических аспектах 

ИТ-консалтинга организаций социально-экономической сферы. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о современных методах и технологиях ИТ-

консалтинга. 

2. Сформировать знания об общих принципах выбора программных про-

дуктов и решений для организаций социально-экономической сферы.  

3. Обучить практическим навыкам управления проектами внедрения ин-

формационных технологий. 

 

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

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

 Информационное общество и проблемы прикладной информатики; 

 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: 

 Научно-исследовательская работа. 

 

 

       3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность руково-

дить коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

Знать: методологические и практические основы ИТ-

консалтинга 

Уметь: использовать методологические и практические ос-

новы ИТ-консалтинга 
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воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия (ОПК-2) 

 

Владеть: практическими навыками ИТ-консалтинга 

способность исследо-

вать применение различ-

ных научных подходов к 

автоматизации информа-

ционных процессов и ин-

форматизации предпри-

ятий и организаций (ПК-5) 

Знать:  

этапы разработки консалтинговых проектов 

Уметь:  

управлять проектом внедрения программных продуктов 

Владеть: 

навыками управления ИТ-консалтинговыми проектами 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Задачи консалтинга в 

информационном бизнесе 

Тема 1. Понятие ИТ-консалтинга 

Тема 2. Виды ИТ-консалтинга 

Тема 3. Этапы ИТ-консалтинга 

Модуль 2.  

Организация ИТ-

консалтинга 

Тема 4. Выбор ИТ-консалтинговой компании 

Тема 5. Организация и проведение конкурса на оказание 

консалтинговых услуг 

Тема 6. Понятие консалтингового договора 

Модуль 3.  

Продуктовый ИТ-

консалтинг 

Тема 7. Этапы работ продуктового ИТ-консалтинга 

Тема 8. Характеристика работ продуктового ИТ-

консалтинга 

Тема 9. Разработка ТЗ на внедрение программного про-

дукта 

Модуль 4.  

Управление проектом 

внедрения ИС 

Тема 10. Разработка плана и проекта внедрения ИС 

Тема 11. Управлении процессом создания пилотной вер-

сии ИС 

Тема 12. Организация опытной эксплуатации ИС и раз-

работка методики испытаний 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.07 Английский язык  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельно-

сти по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профили-

рующей области науки, а также готовности к деловому профессиональному 

общению. 

 

Задачи:  

 

1. Обучение переводу грамматических явлений английского языка на 

русский язык. 

2. Развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы со 

специальной литературой и с Интернет – ресурсами на английском языке 

с целью получения необходимой информации по теме диссертационного 

исследования. 

3. Формирование умений и навыков работы со справочной литературой 

(словари, справочники). 

4. Формирование навыков реферирования иноязычного текста по 

направлению подготовки с целью последующего изложения содержания 

статьи. 

5. Формирование умений и навыков перевода с английского на русский 

язык деловой документации (деловое письмо) и научного текста (статья). 

6. Формирование навыков анализа и редактирования полученного варианта 

перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1.Дисциплины (модули). 

Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на дисципли-

нах и учебных курсах предыдущего уровня образования. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка магистерской диссертации. 

 

 



 15 

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 
саморазвитию, са-
мореализации, ис-
пользованию твор-
ческого потенциала 
(ОК-3) 
 

Знать: принципы планирования личного време-
ни, способы и методы саморазвития и самооб-
разования 

Уметь: самостоятельно овладевать 
иноязычными знаниями и навыками их 
применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, 
творческой работы, умением организовать свой 
труд  

 - готовность к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти (ОПК-1) 
 

Знать: грамматические основы чтения и пере-
вода специального текста с английского на рус-
ский язык; лексические основы чтения и пере-
вода специального текста с английского на рус-
ский язык; требования к письменному переводу 
с английского на русский язык; принципы поис-
ка и анализа профессионально-
ориентированной информации в зарубежных 
источниках; принципы языкового сжатия текста 
оригинала (аннотирования и реферирования); 
речевые формулы для аннотирования и рефе-
рирования профессионально-ориентированных 
научных статей 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматиче-
ские сложности при переводе специального 
текста с английского на русский язык; выявлять 
и преодолевать лексические сложности при пе-
реводе специального текста с английского на 
русский язык; выявлять и исправлять перево-
дческие ошибки; адекватно письменно перево-
дить специальный текст с английского на рус-
ский язык; находить, переводить и анализиро-
вать профессионально-ориентированную ин-
формацию в зарубежных источниках; пользо-
ваться словарями и техническими средствами 
для решения переводческих задач; использо-
вать речевые клише при аннотировании и ре-
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ферировании профессионально-
ориентированных научных статей; составлять 
реферативный перевод и аннотацию к статье;  
читать и понимать деловую документацию (де-
ловые письма); переводить различные виды 
деловых писем с английского языка в соответ-
ствии с нормами официально-делового стиля 
родного языка  

Владеть: навыками перевода грамматических 
явлений, составляющих специфику специально-
го текста; навыками перевода лексических яв-
лений, составляющих специфику специального 
текста; навыками реферирования и аннотиро-
вания специального текста; навыками перево-
дческого преобразования специального текста; 
навыками перевода статьи с английского языка 
на русский в соответствии с нормами научного 
стиля русского и английского языков; навыком 
самостоятельной работы с иноязычной литера-
турой по специальности; навыками поиска и 
анализа профессионально-ориентированной 
информации  в зарубежных источниках; навы-
ками работы с электронными словарями и дру-
гими электронными ресурсами для решения пе-
реводческих задач; навыками использования 
речевых клише при аннотировании и рефери-
ровании профессионально-ориентированных 
научных статей; навыком составления рефера-
тивного перевода и аннотации к статье; навы-
ками чтения деловой документации (деловые 
письма); навыками перевода различных видов 
деловых писем с английского языка в соответ-
ствии с нормами официально-делового стиля 
родного языка  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 
 модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Морфологиче-
ские особенности анг-
лийского языка и основы 
их перевода 

Тема 1. Простые формы глагола, вид глагола. Перевод 
временных форм глагола с английского языка на рус-
ский язык. 

Тема 2. Залог глагола, время глагола, сложные формы 
глагола. Перевод форм глагола в пассивном и активном 
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Раздел, 
 модуль 

Подраздел, тема 

залоге с английского языка на русский язык. 

Тема 3. Модальные глаголы. Перевод модальных глаго-
лов с различными формами инфинитива. 

Тема 4. Неличные формы глаголов. Перевод неличных 
форм глагола с английского языка на русский язык. 

Модуль 2. Синтаксиче-
ские особенности анг-
лийского языка и основы 
их перевода 

Тема 1. Простые и сложные предложения и их перевод. 

Тема 2. Разметка предложения и текста 

Тема 3. Перевод специализированного текста, требова-
ния к письменному переводу 

Модуль 3. Лексические 
основы перевода 

Тема 1. Чтение и перевод английских специализиро-
ванных текстов, перевод терминов, терминологических 
сочетаний, интернациональных слов, «ложных друзей 
переводчиков» 

Тема 2. Чтение и перевод английских специализиро-
ванных текстов, перевод сокращений, аббревиатур. 

Тема 3. Чтение и перевод английских специализиро-
ванных текстов, перевод многозначных слов. 

Тема 4. Чтение и перевод английских специализиро-
ванных текстов, вспомогательные средства в работе с 
переводом: словари, технические средства. 

Тема 5. Письменная деловая коммуникация. Перевод 
делового письма. 

Тема 6. Виды компрессии языкового материла специа-
лизированного текста.  Составление аннотации научной 
статьи. Реферирование научной статьи на английском 
языке. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01 Корпоративные информационные системы 
 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» открывает серию курсов по 

технологиям корпоративных информационных систем (КИС) для профиля Информационные 

системы и технологии корпоративного управления направления 09.04.03 Прикладная 

информатика. Дисциплина ориентирована на изучение методов, средств и приемов, 

необходимых для осуществления всех стадий жизненного цикла КИС. В дисциплине 

рассматриваются: понятие предприятия и роль управления предприятием, основанного на 

анализе данных; соответствие между системами менеджмента бизнес-процессами и КИС; 

история и виды КИС. В последних темах дисциплины речь идет о современных решениях, 

представленных на мировом и отечественном рынке КИС, а также о технологиях, 

платформах, способах разработки элементов КИС. 

В ходе изучения дисциплины «Корпоративные информационные системы» у 

студентов них сформируется систематическое и целостное представление о роли и составе 

корпоративных информационных систем. 

 

1 Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у обучающихся практических навыков анализа потребностей и 

построения эффективных корпоративных систем на основе учета принципов функциониро-

вания КИС и тенденций их современного развития. 

 

Задачи: 

 

1. Дать обучающимся углубленные знания 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 (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 

(предыдущая ступень образования):  

 Информационные системы и технологии; 

 Базы данных; 

 Проектирование информационных систем. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

 Методологии создания и внедрения корпоративных информационных систем; 

 Безопасность корпоративных информационных систем; 

 Управление ИТ-инфраструктурой корпоративных информационных систем; 

 научно-исследовательская работа в семестре 1-4; 
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 учебная практика 

 производственная практика; 

 государственная 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 

- способностью ставить и 

решать прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их эффективного 

решения (ПК-3) 

Знать:  

 архитектуру информационных систем предприятий и 

организаций 

Уметь:  

 обосновывать архитектуру корпоративных информационных 

систем 

Владеть:  

 навыками разработки архитектуры корпоративных информа-

ционных систем 

- способностью 

исследовать применение 

различных научных 

подходов к автоматизации 

информационных 

процессов и 

информатизации 

предприятий и 

организаций (ПК-5) 

Знать:  

 типовые алгоритмы работы видов КИС 

Уметь:  

 формировать требования к информационным технологиям 

корпоративного уровня 

Владеть:  

 навыками формулирования требований к КИС, разработки 

отдельных их элементов, оценки вариантов последующих 

закупок ИКТ для внедрения и эксплуатации КИС 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Классификация 

корпоративных информа-

ционных систем 

Тема 1. Общие сведения о структуре управления предприятием 

и понятие КИС 

Тема 2. Системы класса MRP 

Тема 3. Системы класса MRPII 

Тема 4. Системы класса ERP 

Тема 5. Системы классаCRM 

Тема 6. Системы электронного документооборота 

Модуль 2. Разработка ин-

формационных технологий 

уровня предприятия 

Тема 7. Жизненный цикл корпоративной информационной сис-

темы 

Тема 8. Подходы к реализации КИС   

Тема 9. Современные тенденции развития КИС 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
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 АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02 Математические модели в теории управления  

и исследовании операций 
 

Дисциплина «Математические модели в теории управления и исследование операций» 

формирует систему базовых представлений о содержании, алгоритмах и принципах матема-

тических моделей в решении управленческих задач, а также развивает основные практиче-

ские умения в сфере их применения при организации управления. 

В ходе изучения дисциплины «Математические модели в теории управления и исследо-

вание операций» магистры получат знания о методах построения математических моделей 

при решении задач управления и исследования операций; научатся выбирать инструмента-

рий для каждого этапа принятия решения; формализовать процесс обоснования и принятия 

решений. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у студентов научных представлений о методах исследования 

систем с использованием математических моделей, формирование практических навыков по 

использованию специализированного программного обеспечения при решении задач теории 

управления и исследования операций. 

 

Задачи: 

6. Сформировать представление о принципах построения математических моделей 

систем.  

7. Сформировать представление о задачах математического моделирования в теории 

управления и исследовании операций. 

8. Развить навыки анализа информации, подготовки и обоснования управленческих 

решений. 

9. Углубить представление о функциях, свойствах, возможностях математического 

моделирования для описания сложных системам поддержки принятия решений. 

10. Сформировать навыки работы с математическими моделями и современными 

информационными технологиями для синтеза систем управления. 

11. Выработать навыки использования математических моделей и методов исследования 

операций в конкретных управленческих ситуациях. 

 

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

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Математическое моделирование», «Интеллектуальный анализ на основе хранилищ дан-

ных». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Научно-исследовательская рабо-

та», 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 контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: виды математических моделей, приме-

няемых для решения задач в теории управления и ис-

следовании операций 

Уметь: применять методы абстрактного мыш-

ления, анализа, синтеза в теории управления и иссле-

довании операций 

Владеть: навыками описания математических 

моделей при решении задач в теории управления и 

исследовании операций 

- способностью формализовывать 

задачи прикладной области, при ре-

шении которых возникает необходи-

мость использования количествен-

ных и качественных оценок (ПК-2) 

Знать: математические методы формализации 

задач прикладной области, при решении которых 

возникает необходимость использования критери-

альных оценок 

Уметь: описывать математической моделью за-

дачи прикладной области, при решении которых воз-

никает необходимость использования количествен-

ных и качественных оценок 

Владеть: навыками формализации задач с ис-

пользованием математического инструментария 

- способностью ставить и решать 

прикладные задачи в условиях неоп-

ределенности и определять методы и 

средства их эффективного решения 

(ПК-3) 

Знать: математические методы решения прикладных 

задач в теории управления и исследования операций  

Уметь: ставить и решать прикладные задачи в 

условиях неопределенности и определять методы и 

средства их эффективного решения, исходя из по-

требностей и возможностей предприятия и организа-

ции 

Владеть: навыками решения прикладных задач 

в условиях неопределенности современными инстру-

ментальными средствами математического модели-

рования 

 

- способностью проводить научные 

эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК-4) 

 

Знать: математические методы проведения науч-

ных экспериментов с использованием новейших про-

граммных средств; математические методы оценки 

результатов исследований. 

Уметь: формулировать цель, задачи, методы, 

объект и предмет исследования, анализировать, синте-

зировать и критически резюмировать данные в ходе 

поиска научной информации по теме исследования, 

планировать и организовывать научный эксперимент 

по теме исследования, использовать количественные и 

качественные методы для оценки результатов экспе-

риментов, готовить отчет по теме исследования; 

Владеть: навыками оформления и публичного 

представления результатов работы. 
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теория управления и иссле-

дование операций 

1.1 Основные понятия теории управления 
1.2. Математические методы и модели в теории управления 

и исследовании операций 
1.3 Основные понятия исследования операций 

Раздел 2. Математическое програм-

мирование в теории управления и ис-

следовании операций 

2.1 Классические методы линейного программирования в 

теории управления и исследовании операций 
2.2 Классические методы нелинейного программирования в 

теории управления и исследовании операций 
2.3 Классические и современные методы теории игр в зада-

чах моделирования 

Раздел 3. Прикладные модели в тео-

рии управления и исследовании опера-

ций  

3.1 Постановка сетевых задач в теории управления и иссле-

довании операций 
3.2 Моделирование систем массового обслуживания 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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 АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.03 Методология создания и внедрения корпоративных информацион-

ных систем  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области создания и внедрения корпоративных информационных  

систем (КИС). 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о современных концепциях и принципах построе-

ния КИС. 

2. Сформировать знания о методологических  и технологических основах 

моделирования и проектирования компонентов КИС. 

3. Обучить навыкам практического использования методов и технологий 

внедрения КИС. 

 

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

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

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

 Методология и практика ИТ-консалтинга; 

 Корпоративные информационные системы. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

 Научно-исследовательская работа. 
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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 к про-

фессиональной эксплуата-

ции современного элек-

тронного оборудования в 

соответствии с целями ос-

новной образовательной 

программы магистратуры 

(ОПК-6) 

Знать: концепции и принципы построения КИС 

Уметь: использовать концепции и принципы построения 

КИС 

Владеть: практическими навыками применения концепций и 

принципов построения КИС 

способность исполь-

зовать и развивать методы 

научных исследований и 

инструментария в области 

проектирования и управ-

ления ИС в прикладных 

областях (ПК-1) 

Знать: методологические и технологические основы проек-

тирования компонентов КИС 

Уметь: использовать методологии и технологии проектиро-

вания  компонентов КИС 

Владеть: практическими навыками проектирования компо-

нентов КИС 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Архитектура и техно-

логия проектирования КИС 

и ее компонентов 

Тема 1. Архитектура КИС предприятия социально-

экономической сферы 

Тема 2. Методологии и технологии реинжиниринга биз-

нес-процессов предприятия 

Тема 3.Специализированные компоненты КИС 

Модуль 2.  

Моделирование КИС и 

ее компонентов 

Тема 4. Концепция процессного подхода к проектирова-

нию КИС 

Тема 5. Концептуальное моделирование предметной об-

ласти автоматизации 

Тема 6. Логическое моделирование ИС 

Модуль 3.  

Проектирование про-

блемно-ориентированных 

ИС 

Тема 7. Моделирование проблемно-ориентированных 

ИС 

Тема 8. Методология объектно-структурного моделиро-

вания систем сбора и обработки учетно-аналитической ин-

формации 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01 Безопасность корпоративных информационных систем 

 

1.  Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –  развитие у обучающихся знаний и получении навыков по разра-

ботке и реализации защиты информации на основе современных методов крип-

тографии в области построения и  эксплуатации корпоративных информацион-

ных 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 информа-

ции. 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 "Дисциплины 

(модули)" (Дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – . 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – . 

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

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-2: готовностью дей-

ствовать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения 

 

 знать: Основы проведения политики безопасности 
 

 знать: Основы  Хэш-функций 
 

 знать: Базовые технологии защиты информации: идентифика-

ция и аутентификация, авторизация, аудит и шифрование 
 

 знать: Основные руководящие документы по реализации защи-

ты информации, применительно к корпоративной информаци-

онной системе 
 



 26 

 уметь: Разрабатывать криптографическую систему на основе 

российских стандартов 
 

 владеть: Навыками разработки политики безопасности при 

внедрении и эксплуатации  корпоративной информационной 

системы 
 

ПК-3: способностью ста-

вить и решать приклад-

ные задачи в условиях 

неопределенности и оп-

ределять методы и сред-

ства их эффективного 

решения 

знать: Основы реализации электронной цифровой подписи 
 знать: Российские стандарты для криптографической защиты 

информации, применительно к корпоративной информацион-

ной системы 
 

 знать: Криптографические алгоритмы шифрования 
 

 уметь: Проводить анализ степени защиты корпоративной ин-

формационной системы методом сверху -вниз 
 

 уметь: Разрабатывать систему реализации электронной цифро-

вой подписи 
 

 владеть: Навыками разработки криптографической системы на 

основе современной среды программирования, применительно 

к корпоративной информационной системе 
 

 владеть: Навыками разработки системы реализации  электрон-

ной цифровой подписи 
  

  
 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Криптографи-

ческие алгоритмы защиты 

информации в корпора-

тивных информационных 

системах 

 

Тема 1. Симметричная криптографическая система 
Тема 2. Асимметричная криптографическая система 

Модуль 2. Стандарты ин-

формационной безопасно-

сти и модели безопасно-

сти информационных сис-

тем 

 

Тема 3. Стандарты информационной безопасности 
Тема 4. Базовые технологии защиты информации в вычисли-

тельных сетях 
Тема 5. Модели безопасности информационных систем 

Модуль 3. Политика ин-

формационной безопасно-

сти 

 

Тема 6. Анализ безопасности информации в корпоративной ин-

формационной системе 
Тема 7. Основы разработки политики информационной безо-

пасности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _5_ ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02 Интеллектуальный анализ на основе хранилищ дан-

ных 
 

Данный курс предназначен для ознакомления с современными методами 

интеллектуального анализа на основе хранилищ данных. Технологии интеллек-

туального анализа данных изучает процесс нахождения новых, действительных 

и потенциально полезных знаний в хранилище данных. Эти технологии лежат 

на пересечении таких наук как системы баз данных, статистика и искусствен-

ный интеллект. Интеллектуальный анализ данных применяется в областях, 

имеющих дело с большими объемами данных. В науке к этим областям отно-

сятся астрономия, биологии, биоинформатика, медицина, физика, в бизнесе – 

это торговля, телекоммуникации, банковское дело, промышленное производст-

во. 

В курсе рассматриваются технологии и алгоритмы для хранения и орга-

низации данных, включая Хранилища Данных и OLAP, а также методы и алго-

ритмы реализации интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

 

 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. Обучить студентов понятиям и архитектуре 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 ассоциатив-

ных 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 
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курса) – научно-исследовательская работа (подготовка к магистерской диссер-

тации). 

 

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 

практике применять 

новые научные 

принципы и методы 

исследований (ОПК-5) 

Знать: знать принципы интеллектуального анализа 

данных 

Уметь: разрабатывать программное обеспечение для 

реализации на практике методов интеллектуального 

анализа данных 

Владеть: методами интеллектуального анализа 

данных для решения задач по исследованию данных 

- способностью 

ставить и решать 

прикладные задачи в 

условиях неопре-

деленности и 

определять методы и 

средства их 

эффективного 

решения (ПК-3) 

Знать: способы решения прикладных задач с помощью 

методов интеллектуального анализа данных  

Уметь: применять методы интеллектуального 

анализа данных при решении прикладных задач 

Владеть: Навыками программной реализации методов 

интеллектуального анализа данных для решения 

прикладных задач 

- способностью 

проводить научные 

эксперименты, 

оценивать 

результаты 

исследований (ПК-4) 

Знать: Способы применения методов 

интеллектуального анализа данных при проведении 

научных исследований 

Уметь: Планировать научные эксперименты с 

использованием методов интеллектуального анализа 

данных 

Владеть: Навыками оценки результатов, получаемых в 
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результате интеллектуального анализа данных 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 - хранилища 

данных, OLAP-

системы 

Тема 1 - основные понятия принципы работы храни-

лищ данных. 

Тема 2 - основные понятия принципы работы OLAP-

систем. 

Тема 3 - Кластеризация при интеллектуальном ана-

лизе данных. 

Модуль 2 - алгорит-

мы интеллектуально-

го анализа данных 

Тема 4 - классификация при интеллектуальном анали-

зе данных. 

Тема 5 - классификация на основе алгоритмов ID3, 

С4.5. 

Тема 6 - классификация на основе алгоритма CART. 

Тема 7 - регрессионный анализ при интеллектуальном 

анализе данных. 

Тема 8 - регрессионный анализ на основе нейронных 

сетей. 

Тема 9 - регрессионный анализ на основе алгоритма 

CART. 

Тема 10 - аффинитивный анализ при интеллектуаль-

ном анализе данных. 

Тема 11 - аффинитивный анализ на основе алгоритма 

Apriori. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 Распределенные информационные системы 

 

1 Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Цель – формирование у студентов научных знаний в области распределенных 

информационных систем и практических навыков постановки распределенных задач и 

применения современных технологий для реализации, отладки и исследования 

распределенных алгоритмов. 

 

Задачи: 

1. Дать студентами углубленное представление о принципах и парадигмах 

распределенных систем и технологий, которые служат основой для разработки 

современных распределенных информационных систем. 

2. Сформировать и развить компетенции в области разработки распределенных 

информационных систем. 

3. Сформировать навыки применения современных технологий разработки 

распределенных систем для реализации, отладки и исследовании распределенных 

алгоритмов решения прикладных задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)».  

 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная дисциплина:  

 Корпоративные информационные системы. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

 Методологии создания и внедрения корпоративных информационных систем; 

 научно-исследовательская работа 3-4; 

 производственная практика; 

 государственная итоговая аттестация. 
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3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ставить и 

решать прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их эффективного 

решения (ПК-3) 

Знать:  

 обеспечивающие технологии распределенных 

информационных систем 

Уметь:  

 принимать решения по информатизации предприятий в 

условиях неопределенности 

Владеть:  

 навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач 

различных классов 

- способностью 

исследовать применение 

различных научных 

подходов к автоматизации 

информационных 

процессов и 

информатизации 

предприятий и 

организаций (ПК-5) 

Знать:  

 современные технологии построения распределенных 

корпоративных решений 

Уметь:  

 реализовывать программное обеспечение уровня предпри-

ятия 

Владеть:  

 навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач 

различных классов. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в тео-

рию распределенных ин-

формационных систем 

Тема 1. Понятие и классификация распределенных систем 

Тема 2. Алгоритмы распределенных систем 

Тема 3. Пиринговые системы 

Модуль 2. Разработка рас-

пределенных систем на ба-

зе объектно-

ориентированных плат-

форм 

Тема 4. Разработка распределенных систем на основе компо-

нентной модели 

Тема 5. Технологии и архитектура Java EE приложений 

Тема 6. Разработка презентационного уровня Java EE приложе-

ний 

Тема 7. Разработка уровня бизнес-логики Java EE приложений 

Тема 8. Разработка уровня доступа к данным 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление ИТ-инфраструктурой корпоративных инфор-

мационных систем 
 

Дисциплина «Управление ИТ-инфраструктурой корпоративных информационных сис-

тем» направлена на формирование у студентов представления об управлении ИТ-

инфраструктурой ИС в области эффективного управления организацией и практических на-

выков реализации проектных решений с использованием современных программных средств 

внедрения и управления проектами в области информационных технологий и информацион-

ных систем.  

В ходе изучения дисциплины «Управление ИТ-инфраструктурой корпоративных ин-

формационных систем» студенты должны уяснить основные понятия и концепции теории 

управления информационными системами на основе реализации программных проектов, а 

также выработать навыки описания основных проектных процессов и использования инст-

рументов по управлению ИТ-инфраструктурой ИС в современной теории разработки про-

граммных приложений. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у студентов научных знаний в области развития и управления 

ИТ-инфраструктурой информационных систем предприятия и практических навыков реали-

зации проектных решений в области информационных технологий и информационных сис-

тем, позволяющих определять и минимизировать затраты на ИТ. 

 

Задачи: 

1. Дать студентам углубленное представление об ИТ-инфраструктуре информационной 

системы. 

2. Дать студентам углубленное представление об управлении проектами как особой 

области знаний. 

3. Дать студентам углубленное представление о принципах и теоретических основах 

эффективного управления ИТ-инфраструктурой ИС предприятия.  

4. Сформировать условия для развития умений и навыков использования пакетов при-

кладных программ (Microsoft Project) для управления проектами разработки ИТ-

инфраструктуры ИС. 

5. Сформировать навыки разработки и оптимизации программных 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 (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Корпоративные информационные системы»; «Методология и практика ИТ-консалтинга». 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Математические и инструмен-

тальные методы поддержки принятия решений»; «Методология создания и внедрения кор-

поративных информационных систем»; «Научно-исследовательская работа».  
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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 руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: методы организации технического обслуживания и 

эксплуатации информационных систем, основные стандарты в 

области применения ИТ и ИС 

Уметь: организовывать работы по обеспечению качественного 

обслуживания и эксплуатации информационных систем. 

Владеть: навыками моделирования процессов управления 

проектами создания ИТ-инфраструктуры КИС с 

использованием различных программных средств 

- способностью 

использовать и развивать 

методы научных 

исследований и 

инструментария в области 

проектирования и 

управления ИС в 

прикладных областях (ПК-

1) 

 

 

Знать: основные факторы, определяющие надежность и 

эффективность функционирования информационных систем, 

методы организации технического обслуживания и 

эксплуатации информационных систем, методы и системы 

управления ИТ-инфраструктурой ИС предприятия 

Уметь: оптимизировать ИТ-процессы, определять ресурсы, 

нужные для обеспечения надежности функционирования ИС 

Владеть: технологией управления проектами создания ИТ-

инфраструктуры КИС в среде Microsoft Office Project. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль I 

Основные тенденции 

развития управления 

ИТ-инфраструктуры 

организации 

Тема 1. Методы описания и конструирования систем деятельности 

Тема 2. Единое информационное пространство предприятия – 

основа его деятельности 

Тема 3. Интеграция менеджмента на основе управления 

операционной средой деятельности организации 

Тема 4. Операционная система бизнеса как объекта управления 

Тема 5. Уровневая интеграция деятельности организации 

Модуль II 

Корпоративные 

системы в 

деятельности 

организации  

Тема 6. История развития и классификация корпоративных систем 

предприятия 

Тема 7. Основные концепции корпоративных информационных 

систем предприятия 

Тема 8. Архитектура и логическая структура корпоративных 

информационных систем предприятия 

Тема 9. Основные модули корпоративных информационных 

систем предприятия 

Тема 10. Архитектура информатизации компании 

Тема 11. Управление корпоративной информационной системой 
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01 Информационные технологии корпоративного обучения 
\ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки разра-

ботки информационных технологий корпоративного обучения. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представление о проблематике корпоративного обучения 

с акцентом на идеи, методы, перспективы развития в дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 

2. Выработать практические умения и навыки работы и разработки информационных 

систем корпоративного обучения. 

 

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

 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору, вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Информационное общество и проблемы прикладной информатики», 

«Корпоративные информационные системы», «Безопасность корпоративных информацион-

ных систем». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

 научно-исследовательская работа в семестре 4; 

 преддипломная практика; 

 государственная 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 

- способностью ставить и 

решать прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их 

эффективного решения 

(ПК-3) 

Знать: 

- технологии дистанционного обучения; педагогические основы 

дистанционного обучения; 

Уметь: 

- анализировать и классифицировать системы дистанционного 

обучения с учетом особенностей; 
Владеть: 

- навыками оценки и классификации педагогических систем и 

моделей дистанционного обучения; 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

проводить научные 

эксперименты, оценивать 

результаты исследований 

(ПК-4) 

Знать: 

- содержание, объекты и субъекты информационного общества, 

критерии эффективности его функционирования; 

Уметь: 

- обосновывать выбор современного компьютерного 

электронного оборудования для каждого этапа 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками выбора современного компьютерного электронного 

оборудования исходя из потребностей и возможностей предпри-

ятия и организации; 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общие принци-

пы работы с системой 

дистанционного обучения 

Тема 1.1. Принципы построения СДО Moodle. 

Тема 1.2. Авторизация в системе Moodle. 

Модуль 2. Работа в СДО 

Moodle в роли студента 

Тема 2.1. Работа с блоками курса. 

Тема 2.2. Обучение в роли студента. 

Модуль 3. Работа в СДО 

Moodle в роли ассистента 

Тема 3.1. Работа в СДО Moodle в роли ассистента. 

Модуль 4. Работа в СДО 

Moodle в роли преподава-

теля 

Тема 4.1. Основные настройки курса. 

Тема 4.2. Работа с ресурсами курса. 

Тема 4.3. Работа с элементами курса. 

Модуль 5. Работа в СДО 

Moodle в роли преподава-

теля-создателя 

Тема 5.1. Работа в СДО Moodle в роли преподавателя-

создателя. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономическая статистика 
 

 

 

В курсе рассматриваются методы сбора и обработки данных социально-

экономических явлений и процессов. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучить и овладеть основными положениями и методами стати-

стической обработки социально-экономической информации.  
 

Задачи: 

4. 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. 

5. Ознакомить обучающихся с основными текущими социально-

экономическими показателями развития РФ и регионов. 

6. 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 дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (предыдущий уровень образования):  

 Экономика; 

 Высшая математика. 

 

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 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

формализовывать задачи 

прикладной области, при 

решении которых 

возникает необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

(ПК-2) 

Знать:  

 способы сбора и обработки данных 

Уметь:  

 собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в различных формах 

отчетности и прочих отечественных и зарубежных 

источниках 

Владеть:  

 навыками выбора и применения инструментальных средств 

для обработки данных 

- способностью ставить и 

решать прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их 

эффективного решения 

(ПК-3) 

Знать:  

 методы анализа данных, необходимых для решения 

поставленных задач 

Уметь:  

 анализировать и интерпретировать статистические данные 

о социально-экономических явлениях и процессах 

Владеть:  

 навыками интерпретации данных, полученных в процессе 

анализа результатов и формулирования выводов и 

рекомендаций 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Элементы общей 

теории статистики 

Сводка и группировка статистических данных 

Статистические величины и распределения 

Выборочное наблюдение 

Ряды динамики 

Индексный анализ 

Изучение статистической взаимосвязи 

Модуль 2. Экономическая 

статистика 

Введение в экономическую статистику 

Система национальных счетов 

Статистика предприятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

________________________ФТД.В.01 Этичный хакинг___________________ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков выявления и устранения проблем безопасности в компьютерных сетях. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о методах выявления и устранения проблем безо-

пасности в компьютерных сетях. 

2. Сформировать знания о типичных уязвимостях сетевых протоколов, 

операционных систем и приложений. 

3. Обучить практическим навыкам выявления и устранения проблем безо-

пасности в компьютерных сетях. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку ФТД «Факульта-

тивы» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность ставить 

и решать прикладные зада-

чи в условиях неопреде-

ленности и определять ме-

тоды и средства их эффек-

тивного решения (ПК-3) 

Знать: методы выявления и устранения проблем 

безопасности в компьютерных сетях 

Уметь: использовать методы выявления и устранения 

проблем безопасности в компьютерных сетях 

Владеть: практическими навыками выявления и устранения 

проблем безопасности в компьютерных сетях 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Методы выявления 

проблем безопасности в 

компьютерных сетях 

Тема 1. Этапы хакинга и типы хакерских атак. Компью-

терные вирусы 

Тема 2. Методологии и технологии сканирования уязви-

мостей компьютерных сетей 

Модуль 2.  

Методы устранения 

проблем безопасности в 

компьютерных сетях 

Тема 3. Методы защиты компьютерной сети от хакер-

ских атак 

Тема 4. Методы защиты компьютерной сети от вирусов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Интеграция информационных систем 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление магистров с современными подходами в интеграции 

бизнес-приложений. 
 

Задачи: 

1. Познакомить магистров с основными понятиями, классификациями, 

видами и архитектурами интеграции. 

2. Изучить топологию маршрутов взаимодействия интегрированных сис-

тем. 

3. Практически освоить разработку интеграционных компонентов с по-

мощью JMS. 

4. Изучить приемы использования Apache Camel для построения маршру-

та обработки сообщений. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, факультативная дисциплина). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

 Корпоративные информационные системы; 

 Безопасность корпоративных информационных систем; 

 Распределенные информационные системы; 

 Управление ИТ-инфраструктурой корпоративных информационных 

систем. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

 Методологии создания и внедрения корпоративных информационных 

систем; 

 Информационные технологии корпоративного обучения; 

 Статистический анализ информации в корпоративном управлении; 

 подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

формализовывать задачи 

прикладной области, при 

решении которых 

возникает необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

(ПК-2) 

Знать:  

 классификацию видов и архитектур 

интеграции, топологию маршрутов взаимодействия 

интегрированных систем, компоненты связующего ПО, основы 

MOM и SOA, основные шаблоны интегрирования; 

Уметь: 

 вести разработку интеграционных 

компонентов с помощью JMS, использовать Apache Camel 

для построения маршрута обработки сообщений, 

использовать Microsoft Visio для построения схем Хопа 

Владеть:  

 навыками работы с Active MQ, JMS и 

Apache Camel 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы инте-

грации бизнес-приложений 

Тема 1. Основные определения. Классификация видов интегра-

ции. Топологии маршрутов взаимодействия интегрированных 

систем. 
Тема 2. Основы интеграции. Типы интеграции, сильное и сла-

бое связывание, основные проблемы сильного связывание, 

компоненты связующего программного обеспечения. 

Модуль 2. Подходы к инте-

грации на основе MOM 

Тема 3. Шаблоны интегрирования на основе MOM 

Тема 4. Управление движением сообщений в канале 

Тема 5. Потребители сообщений. Событийно управляемый по-

требитель. Конкурирующие потребители. 

Модуль 3. Интеграция на 

основе веб-сервисов. 

Тема 6. Введение в ВРМ. Язык WSDL 

Тема 7. Прикладной протокол SOAP. Каталоги UDDI. 

Тема 8. Спецификации WSSecurity, WS-Addresing 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 


