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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

  

09.04.03–ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

ПРОФИЛЬ - «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ» 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА – МАГИСТР 

 

  



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ»  

(Б1. Б.01) 

Цель и задачи дисциплины: 

Изучение и освоение теоретических и методологических положений анализа 

экономических процессов и систем на основании использования математических 

методов и инструментальных средств. 

Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Математические и 

инструментальные методы поддержки принятия решений» относится к базовой части 

ООП. 
Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 

следующих дисциплин и разделов ООП: 

Моделирование и оценка организационных структур систем управления.  

Краткое содержание дисциплины 

Научно-исследовательская деятельность в области экономики. 

При изучении дисциплины ставятся следующие задачи: 

1) научить студентов использовать в практической деятельности современные 

специальные экономико-математические инструментарии анализа и оценки 

рисков; 

2) привить студентам навыки компьютерной обработки информации для 

разработки управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

- преподавательская деятельность: 

3) Разработка учебных курсов по областям пофессиональной деятельности в 

том числе на основе результатов, проведенных теоретических и эмпирических 

исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий и 

учебников; 

4) Преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 

областям профессиональной деятельности; 

5) Ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в 

том числе руководство научно-исследовательской работой студентов; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  ОК-2, 

ОПК-1, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-14 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 2 готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, особенности основных этапов развития 

науки и основные закономерности развития 

отечественной науки и техники. 

Уметь: давать и обосновывать этическую оценку 

собственным и чужим научным исследованиям. 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки и решения проблем в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОПК-1 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

Знать: языковые конструкции делового общения на 

одном из иностранных языков; 

профессиональную терминологию и языковые 

профессиональные конструкции одного из 

иностранных языков. 

Уметь:уметь вести деловые переговоры в 



профессиональной 

деятельности 

профессиональной области и осуществлять деловую 

переписку на одном из иностранных языков. 

Владеть: навыками использования русского языка 

как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему 

государству; способностью выбирать на русском 

(других государственных языках) и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные 

средствавзаимодействия с партнерами; навыками 

ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное 

поведение в условиях устной коммуникации на 

русском и иностранном языках; навыками 

осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

ОПК-5 способностью на 

практике применять 

новые научные 

принципы и методы 

исследований 

Знать: новые научные принципы и методы 

исследований 

Уметь: использовать новые научные принципы и 

методы исследований 

Владеть: способами применения новых научных 

принципов и методов исследований 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 

ПК-3 способностью ставить и 

решать прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их 

эффективного решения 

Знать: методы и средства решения задач в условиях 

неопределенности 

Уметь: выбирать и использовать методы и средства 

решения задач в условиях неопределенности 

Владеть: способами применения методов и средств 

эффективного решения задач в условиях 

неопределенности 

ПК-8 способностью 

анализировать данные и 

оценивать требуемые 

знания для решения 

нестандартных задач с 

использованием 

математических 

методов и методов 

компьютерного 

моделирования 

Знать: математические методы и методы 

компьютерного моделирования 

Уметь: анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач 

Владеть: математическими методами и методами 

компьютерного моделирования для анализа данных и 

оценки требуемых знаний для решения 

нестандартных задач 

ПК-11 способностью 

применять 

Знать: методы и инструментальные средства 

прикладной информатики 



современные методы и 

инструментальные 

средства прикладной 

информатики для 

автоматизации и 

информатизации 

решения прикладных 

задач различных 

классов и создания ИС 

Уметь: применять современные методы и 

инструментальные средства прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач 

Владеть: современными методами и 

инструментальными средствами прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач различных классов и 

создания ИС 

ПК-14 способностью 

принимать 

эффективные 

проектные решения в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

Знать: условия неопределенности и риска проектных 

решений 

Уметь: принимать эффективные проектные решения 

в условиях неопределенности 

Владеть: способностью принимать эффективные 

проектные решения в условиях неопределенности и 

риска 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —2  

Место в учебном плане (курс) — 2 

Форма контроля — зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»  

(Б1.Б.02) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- профессиональная подготовка учащихся в области управления проектами, 

позволяющая будущим специалистам умеющим понимать результаты расчета проекта и 

использовать их в своей работе, получить комплекс теоретических знаний и 

практических навыков решения большого круга задач по формированию системы и 

технологии управления проектами и его развитию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление проектами» относится к базовой части ОПОП.  

Дисциплина является методически связанной с дисциплиной «Прогнозирование в 

социально-экономических системах», «Математическое моделирование», «Теория 

управления», «У правление социально-экономическим развитием» 

Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия Управления проектами. Менеджер и команда проекта. 

Роль, задачи и функции менеджера проекта. Планирование. Анализ. Процессы 

управления проектами. Внедрение проекта. Стратегия проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-3; ОПК-6; ОК-1; ОК-3; ПК-2; ПК-7; ПК-14; ПК-20; ПК-18 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, генезис философских проблем науки и 

техники и их философское осмысление на различных 

этапах познания 

Уметь: отличать содержание основных концепций и 

направлений философского осмысления науки и 

техники на различных этапах их истории; 

анализировать гносеологические и социальные 



корни различных концепций науки и техники 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки проблем и проведения самостоятельного 

исследования в сфере прикладной информатики 

ОК- 3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: понятия саморазвития, самореализации 

Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал 

Владеть: способами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

ОПК-3 способностью 

исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

Знать: современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ 

Уметь: исследовать современные проблемы и 

применять методы прикладной информатики 

Владеть: методами исследования современных 

проблем и методами прикладной информатики 

ОПК-6 способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы 

магистратуры 

Знать: современное электронное оборудование, 

принцип работы устройств. 

Уметь: эксплуатировать современное электронное 

оборудование 

Владеть: профессиональной эксплуатацией 

современного электронного оборудования в 

соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 

ПК-7 способностью выбирать 

методологию и 

технологию 

проектирования ИС с 

учетом проектных 

рисков 

Знать: методологию и технологию проектирования 

ИС 

Уметь: выбирать методологию и технологию 

проектирования ИС с учетом проектных рисков 

Владеть: методами анализа и выбора методологии и 

технологии проектирования ИС с учетом проектных 

рисков 

ПК-14 способностью 

принимать 

эффективные 

проектные решения в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

Знать: условия неопределенности и риска 

проектных решений 

Уметь: принимать эффективные проектные 

решения в условиях неопределенности 

Владеть: способностью принимать эффективные 

проектные решения в условиях неопределенности и 

риска 

ПК-18 способностью Знать: методы и средства управления проектами по 



управлять проектами по 

информатизации 

прикладных задач и 

созданию ИС 

предприятий  и 

организаций 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

Уметь: управлять проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию ИС 

Владеть: способами управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

 

 

ПК-20 способностью в 

условиях 

функционирования ИС 

брать на себя 

ответственность за 

выполнение 

производственных 

задач ИТ-служб, 

эффективно 

использовать 

современные приемы и 

методы работы с ИТ-

персоналом 

Знать: производственные задачи ИТ-служб, 

современные приемы и методы работы с ИТ-

персоналом 

Уметь: брать на себя ответственность за выполнение 

производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы 

с ИТ-персоналом 

Владеть: способностью в условиях 

функционирования ИС управлять выполнением 

производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы 

с ИТ-персоналом. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —5  

Место в учебном плане (курс) — 1  

Форма контроля —экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»  

(Б1.Б.03) 

Цель и задачи дисциплины 

Цели курса: 

- формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 

формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и 

непрерывного формирования основ профессионального мастерства;  

- определение внутрипредметных связей не только между различными разделами 

курса, но и с другими естественными и математическими дисциплинами с целью показа 

прикладной и профессиональной направленности курса «Математическое 

моделирование»; 

- формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки 

вариантов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор методов и 

средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности; 

- формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и 

информатизации решения прикладных задач, к построению информационных систем на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий, формирование 

навыков и умений подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях 

прикладной информатики 

Задачи курса: 

- ознакомление с основными принципами применения математических моделей и 

методов; 

- овладение основными принципами по организации, планированию и реализации 



эксперимента; 

- развитие способности к исследовательской работе; 

- активное применение в своей работе математических моделей и методов.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Математическое моделирование» относится к базовой части ООП.  

Краткое содержание дисциплины 

Методологические основы математического моделирования. Детерминированные модели. 

Общие сведения о стохастических моделях. Моделирование равновероятных случайных 

величин. Моделирование с использованием имитационного подхода.  

Усвоение дисциплины является базой при выполнении научно-исследовательской работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-1, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, генезис философских проблем науки и 

техники и их философское осмысление на различных 

этапах познания 

Уметь: отличать содержание основных концепций и 

направлений философского осмысления науки и 

техники на различных этапах их истории; 

анализировать гносеологические и социальные 

корни различных концепций науки и техники 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки проблем и проведения самостоятельного 

исследования в сфере прикладной информатики 

ОПК-5 способностью на 

практике применять 

новые научные 

принципы и методы 

исследований 

Знать: новые научные принципы и методы 

исследований 

Уметь: использовать новые научные принципы и 

методы исследований 

Владеть: способами применения новых научных 

принципов и методов исследований 

ОПК-6 способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы 

магистратуры 

Знать: современное электронное оборудование, 

принцип работы устройств. 

Уметь: эксплуатировать современное электронное 

оборудование 

Владеть: профессиональной эксплуатацией 

современного электронного оборудования в 

соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 



ПК-3 способностью ставить и 

решать прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их 

эффективного решения 

Знать: методы и средства решения задач в условиях 

неопределенности 

Уметь: выбирать и использовать методы и средства 

решения задач в условиях неопределенности 

Владеть: способами применения методов и средств 

эффективного решения задач в условиях 

неопределенности 

ПК-7 способностью выбирать 

методологию и 

технологию 

проектирования ИС с 

учетом проектных 

рисков 

Знать: методологию и технологию проектирования 

ИС 

Уметь: выбирать методологию и технологию 

проектирования ИС с учетом проектных рисков 

Владеть: методами анализа и выбора методологии и 

технологии проектирования ИС с учетом проектных 

рисков 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

оптимизировать 

прикладные и 

информационные 

процессы 

Знать: виды прикладных и информационных 

процессов 

Уметь: анализировать прикладные и 

информационные процессы 

Владеть: методами оптимизации прикладных и 

информационных процессов 

ПК-11 способностью 

применять современные 

методы и 

инструментальные 

средства прикладной 

информатики для 

автоматизации и 

информатизации 

решения прикладных 

задач различных 

классов и создания ИС 

Знать: методы и инструментальные средства 

прикладной информатики 

Уметь: применять современные методы и 

инструментальные средства прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач 

Владеть: современными методами и 

инструментальными средствами прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач различных классов и 

создания ИС 

ПК-12 способностью 

проектировать 

архитектуру и сервисы 

ИС предприятий и 

организаций в 

прикладной области 

Знать: архитектуру и сервисы ИС предприятий и 

организаций 

Уметь: проектировать архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в прикладной области 

Владеть: способностью проектировать архитектуру 

и сервисы ИС предприятий и организаций в 

прикладной области 

ПК-13 способностью 

проектировать 

информационные 

процессы и системы с 

использованием 

инновационных 

инструментальных 

средств, адаптировать 

современные ИКТ к 

задачам прикладных ИС 

Знать: инновационных инструментальных средства 

проектирования ИС 

Уметь: проектировать информационные процессы и 

системы, адаптировать современные ИКТ 

Владеть: способностью проектировать 

информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных 

средств, адаптировать современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —5  

Место в учебном плане (курс) — 1  

Форма контроля — экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»  

(Б1.Б.04) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- получение знаний в философии через обращение к таким ее разделам, как 

философия и история науки; 

- формирование навыков и компетенций для успешной профессиональной 

деятельности; 

- формирование комплексного представления о философии и истории науки через 

философскую рефлексию над наукой и научным познанием. 

Задачи курса: 

- повышение компетентности в области философии научного исследования;  

- формирование исследовательских интересов магистранта через изучение 

проблематики философии и истории науки; 

- усвоение магистрантами идеи соотношения гуманитарного и 

естественнонаучного процесса познания окружающей действительности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История и философия науки» относится к циклу обязательных 

дисциплин - Б1.Б.1, имеет общенаучное значение, способствует формированию 

научного мировоззрения, позволяет создать комплексное представление о природе 

научного знания, структуре науки и ее месте в современной культуре, механизмах 

функционирования науки как социального института, об истории науки как смене 

концептуальных каркасов. Знания по истории и философии науки необходимы в 

практике научных исследований. 

Дисциплина «История и философия науки» изучается в 1 семестре первого года 

обучения. Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

Краткое содержание дисциплины 

Вводная лекция. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. Наука в культуре 

современной цивилизации. Наука как социальный институт. Структура научного 

знания. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Научные традиции и 

научные революции. Типы научной рациональности. Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы научно-технического прогресса. 

Усвоение дисциплины является базой при выполнении научно-исследовательской 

работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-3; 

ОК-2; ОК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, генезис философских проблем науки и 

техники и их философское осмысление на различных 

этапах познания 

Уметь: отличать содержание основных концепций и 

направлений философского осмысления науки и 

техники на различных этапах их истории; 

анализировать гносеологические и социальные 

корни различных концепций науки и техники 

Владеть: навыками научного мышления для 



постановки проблем и проведения самостоятельного 

исследования в сфере прикладной информатики 

ОК- 2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, особенности основных этапов развития 

науки и основные закономерности развития 

отечественной науки и техники. 

Уметь: давать и обосновывать этическую оценку 

собственным и чужим научным исследованиям. 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки и решения проблем в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОК- 3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: понятия саморазвития, самореализации 

Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал 

Владеть: способами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

ОПК-1 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: языковые конструкции делового общения на 

одном из иностранных языков; 

профессиональную терминологию и языковые 

профессиональные конструкции одного из 

иностранных языков. 

Уметь:уметь вести деловые переговоры в 

профессиональной области и осуществлять деловую 

переписку на одном из иностранных языков. 

Владеть: навыками использования русского языка 

как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему 

государству; способностью выбирать на русском 

(других государственных языках) и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и невербальные 

средствавзаимодействия с партнерами; навыками 

ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное 

поведение в условиях устной коммуникации на 

русском и иностранном языках; навыками 

осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

ОПК-2 способностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: применять методы стратегии 

сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед коллективом; давать 

характеристику последствиям (результатам) личных 

действий; составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного 

результата; демонстрировать понимание норм и 



культурные различия правил деятельности коллектива, действовать в 

соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами коллектива, 

гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации с учетом мнений членов 

команды (включая критические); формулировать, 

высказывать и обосновывать предложения как  

руководителя в процессе группового обсуждения и 

принятия решений; согласовывать свою работу с  

членами коллектива; способностью руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —3  

Место в учебном плане (курс) — 1  

Форма контроля — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

(Б1.Б.05) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в рамках профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части ООП (Б1.Б.5).  

Краткое содержание дисциплины 

Дальнейшее развитие речевой, языковой и страноведческой компетенции, 

необходимой и достаточной для использования английского языка в профессиональной 

и научной деятельности; совершенствование умений самостоятельной работы с 

аутентичными литературными источниками; продолжение изучения терминологии 

научного, делового и профессионального английского языка; перевод различных типов 

текстов, в том числе научных. 

Усвоение дисциплины является базой при выполнении научно-исследовательской 

работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-3, 

ОПК-1, ПК-19, ПК-2 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

 



ОК- 3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: понятия саморазвития, самореализации 

Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал 

Владеть: способами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

ОПК-1 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: языковые конструкции делового общения на 

одном из иностранных языков; 

профессиональную терминологию и языковые 

профессиональные конструкции одного из 

иностранных языков. 

Уметь: уметь вести деловые переговоры в 

профессиональной области и осуществлять деловую 

переписку на одном из иностранных языков. 

Владеть: навыками использования русского языка 

как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему 

государству; способностью выбирать на русском 

(других государственных языках) и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и невербальные 

средствавзаимодействия с партнерами; навыками 

ведения деловой переписки; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное 

поведение в условиях устной коммуникации на 

русском и иностранном языках; навыками 

осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 

ПК-19 способностью 

организовывать и 

проводить переговоры с 

представителями 

заказчика и 

профессиональные 

консультации на 

предприятиях и в 

организациях 

Знать: как проводить переговоры и 

профессиональные консультации 

Уметь: организовывать и проводить переговоры с 

представителями заказчика и профессиональные 

консультации на предприятиях и в организациях 

Владеть: способами проведения переговоров с 

представителями заказчика и профессиональных 

консультаций на предприятиях и в организациях 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —4  

Место в учебном плане (курс) — 1  

Форма контроля — зачет. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕИНЖЕНЕРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ»  

(Б1.Б.06) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование у будущих магистров менеджмента теоретических знаний и 

практических навыков в области использования технологии реинжиниринга бизнес-

процессов для кардинального изменения модели бизнеса, а также ознакомление с 

процессом реорганизации деятельности предприятия на основе изменений 

организационной структуры и внедрения современных информационных технологий.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Реинженеринг бизнес-процессов» относится к базовой части 

ОПОП. 

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Проектирование 

информационных систем», «Технологии проектирования».  

Краткое содержание дисциплины 

Виды деятельности в организации. Понятие и свойства бизнес-процесса. Система бизнес- 

процессов предприятия; классификация бизнес-процессов. Идентификация системы 

бизнес- процессов. Принципы построения системы управления бизнес-процессами 

(СУБП). Переход от функционального к процессному подходу в управлении 

предприятием. Принципы организации СУБП. Методы УБП: реинжиниринг и 

совершенствование. Инжиниринговые средства УБП. Организация и проведение 

проектов по реинжинирингу бизнес-процессов. Методы проектирования и внедрения 

бизнес-процессов. Методы оперативного управления и анализа бизнес-процессов. 

Усвоение дисциплины является базой при выполнении научно-исследовательской 

работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-

6; ОПК-5; ОК-3; ПК-14; ПК-19; ПК-18; ПК-16 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: понятия саморазвития, самореализации 

Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал 

Владеть: способами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

ОПК-5 способностью на 

практике применять 

новые научные 

принципы и методы 

исследований 

Знать: новые научные принципы и методы 

исследований 

Уметь: использовать новые научные принципы и 

методы исследований 

Владеть: способами применения новых научных 

принципов и методов исследований 

ОПК-6 способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

Знать: современное электронное оборудование, 

принцип работы устройств. 

Уметь: эксплуатировать современное электронное 

оборудование 

Владеть: профессиональной эксплуатацией 

современного электронного оборудования в 

соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры 



программы 

магистратуры 

ПК-14 способностью 

принимать 

эффективные 

проектные решения в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

Знать: условия неопределенности и риска 

проектных решений 

Уметь: принимать эффективные проектные 

решения в условиях неопределенности 

Владеть: способностью принимать эффективные 

проектные решения в условиях неопределенности и 

риска 

ПК-16 способностью 

организовывать работы 

по моделированию 

прикладных ИС и 

реинжинирингу 

прикладных и 

информационных 

процессов предприятия 

и организации 

Знать: методы моделирования прикладных ИС и 

реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов 

Уметь: организовывать работы по моделированию 

прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и 

информационных процессов предприятия и 

организации 

Владеть: методами моделирования прикладных ИС 

и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов предприятия и организации 

ПК-18 способностью 

управлять проектами по 

информатизации 

прикладных задач и 

созданию ИС 

предприятий и 

организаций 

Знать: методы и средства управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

Уметь: управлять проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию ИС 

Владеть: способами управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

ПК-19 способностью 

организовывать и 

проводить переговоры с 

представителями 

заказчика и 

профессиональные 

консультации на 

предприятиях и в 

организациях 

Знать: как проводить переговоры и 

профессиональные консультации 

Уметь: организовывать и проводить переговоры с 

представителями заказчика и профессиональные 

консультации на предприятиях и в организациях 

Владеть: способами проведения переговоров с 

представителями заказчика и профессиональных 

консультаций на предприятиях и в организациях 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах -6  

Место в учебном плане (курс) — 1  

Форма контроля — зачет, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» (Б1. Б.07) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- получение знаний о методологиях и перспективных информационных технологиях 

проектирования, профессионально-ориентированных информационных систем в 

области экономики, о методах моделирования информационных процессов в области 

экономики, выработки умений по созданию системных и детальных проектов ИС в 

области экономики, применение их области экономики. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Проектирования информационных систем» относится к базовой 

части ООП. 



Дисциплина является методически связанной с дисциплиной «Технологии 

проектирования». 

Краткое содержание дисциплины 

Процесс проектирования и разработки информационных систем. Основания 

анализа требований. Установление требований. Спецификации требований. 

Проектирование пользовательского интерфейса. Проектирование программ и 

транзакций. Тестирование и управление изменениями. 

Усвоение дисциплины является базой при выполнении научно-исследовательской 

работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-3; ОК-2; ПК-1; ПК-8; ПК-7; ПК-9; ПК-13; ПК-12; ПК-11; ПК-16; ПК-15 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, особенности основных этапов развития 

науки и основные закономерности развития 

отечественной науки и техники. 

Уметь: давать и обосновывать этическую оценку 

собственным и чужим научным исследованиям. 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки и решения проблем в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОПК-3 способностью 

исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

Знать: современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ 

Уметь: исследовать современные проблемы и 

применять методы прикладной информатики 

Владеть: методами исследования современных 

проблем и методами прикладной информатики 

ПК-1 способностью 

использовать и 

развивать методы 

научных исследований 

и инструментария в 

области 

проектирования и 

управления ИС в 

прикладных областях 

Знать: методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и 

управления ИС 

Уметь: выбирать и использовать методы научных 

исследований и инструментария в области 

проектирования и управления ИС 

Владеть: способами применения методов научных 

исследований и инструментария в области 

проектирования и управления ИС в прикладных 

областях. 

ПК-7 способностью выбирать 

методологию и 

технологию 

проектирования ИС с 

учетом проектных 

рисков 

Знать: методологию и технологию проектирования 

ИС 

Уметь: выбирать методологию и технологию 

проектирования ИС с учетом проектных рисков 

Владеть: методами анализа и выбора методологии и 

технологии проектирования ИС с учетом проектных 

рисков 

ПК-8 способностью 

анализировать данные и 

оценивать требуемые 

знания для решения 

нестандартных задач с 

использованием 

Знать: математические методы и методы 

компьютерного моделирования 

Уметь: анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач 

Владеть: математическими методами и методами 

компьютерного моделирования для анализа данных 



математических 

методов и методов 

компьютерного 

моделирования 

и оценки требуемых знаний для решения 

нестандартных задач 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

оптимизировать 

прикладные и 

информационные 

процессы 

Знать: виды прикладных и информационных 

процессов 

Уметь: анализировать прикладные и 

информационные процессы 

Владеть: методами оптимизации прикладных и 

информационных процессов 

ПК-11 способностью 

применять современные 

методы и 

инструментальные 

средства прикладной 

информатики для 

автоматизации и 

информатизации 

решения прикладных 

задач различных 

классов и создания ИС 

Знать: методы и инструментальные средства 

прикладной информатики 

Уметь: применять современные методы и 

инструментальные средства прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач 

Владеть: современными методами и 

инструментальными средствами прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач различных классов и 

создания ИС 

ПК-12 способностью 

проектировать 

архитектуру и сервисы 

ИС предприятий и 

организаций в 

прикладной области 

Знать: архитектуру и сервисы ИС предприятий и 

организаций 

Уметь: проектировать архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в прикладной области 

Владеть: способностью проектировать архитектуру 

и сервисы ИС предприятий и организаций в 

прикладной области 

ПК-13 способностью 

проектировать 

информационные 

процессы и системы с 

использованием 

инновационных 

инструментальных 

средств, адаптировать 

современные ИКТ к 

задачам прикладных ИС 

Знать: инновационных инструментальных средства 

проектирования ИС 

Уметь: проектировать информационные процессы и 

системы, адаптировать современные ИКТ 

Владеть: способностью проектировать 

информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных 

средств, адаптировать современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

ПК-15 способностью 

формировать стратегию 

информатизации 

прикладных процессов 

и создания прикладных 

ИС в соответствии со 

стратегией развития 

предприятий 

Знать: стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС 

Уметь: формировать стратегию информатизации 

прикладных процессов и создания прикладных ИС 

Владеть: способностью формировать стратегию 

информатизации прикладных процессов и создания 

прикладных ИС в соответствии со стратегией 

развития предприятий 

ПК-16 способностью 

организовывать работы 

по моделированию 

прикладных ИС и 

реинжинирингу 

прикладных и 

Знать: методы моделирования прикладных ИС и 

реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов 

Уметь: организовывать работы по моделированию 

прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и 

информационных процессов предприятия и 



информационных 

процессов предприятия 

и организации 

организации 

Владеть: методами моделирования прикладных ИС 

и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов предприятия и организации 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —5  

Место в учебном плане (курс) — 1  

Форма контроля — экзамен. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ IT ПЕРСОНАЛОМ»  

(Б1.В.О1) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование знаний и умений, связанных с работой со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, формирование навыков эффективного 

использования корпоративных информационных систем при решении задач управления 

персоналом, овладение методами и программными средствами обработки деловой 

информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление IT персоналом» относится к вариативной части ОПОП. 

Дисциплина является методически связанной с дисциплиной «Оптимальное 

управление в экономических системах», «Реинжиниринг бизнес-процессов». 

Краткое содержание дисциплины 

Характеристика и структура экономической информации, ее свойства. 

Информационные технологии и системы управления персоналом; Эволюция 

информационных систем и их классификация. Тенденции развития. Понятие 

корпоративных информационных систем (КИС). Стандарты интеграции систем. MRP, 

MRP II, ERP, CSRP. 

Бизнес- процесс управления персоналом: подпроцессы; взаимосвязь с другими 

бизнес- процессами предприятия. Критерии выбора ИС в сфере управления персоналом. 

Анализ рынка ИС управления персоналом. 

Основные возможности и технология работы в наиболее 

распространенных ИС управления персоналом. 

Усвоение дисциплины является базой при выполнении научно-исследовательской 

работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-2; ОК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-20; ПК-19; ПК-18; ПК-17. 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, особенности основных этапов развития 

науки и основные закономерности развития 

отечественной науки и техники. 

Уметь: давать и обосновывать этическую оценку 

собственным и чужим научным исследованиям. 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки и решения проблем в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОПК-2 способностью Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 



руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

культурные различия 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: применять методы стратегии 

сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед коллективом; давать 

характеристику последствиям (результатам) личных 

действий; составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного 

результата; демонстрировать понимание норм и 

правил деятельности коллектива, действовать в 

соответствии с ними; эффективно взаимодействовать 

со всеми членами коллектива, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации 

с учетом мнений членов команды (включая 

критические); формулировать, высказывать и 

обосновывать предложения как  руководителя в 

процессе группового обсуждения и принятия 

решений; согласовывать свою работу с  членами 

коллектива; способностью руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ПК-6 способностью 

проводить анализ 

экономической 

эффективности ИС, 

оценивать проектные 

затраты и риски 

Знать: экономическую эффективность 

информационных систем 

Уметь: проводить анализ экономической 

эффективности информационных систем 

Владеть: методами анализа экономической 

эффективности информационных систем и оценки 

проектных затрат и рисков 

ПК-7 способностью 

выбирать методологию 

и технологию 

проектирования ИС с 

учетом проектных 

рисков 

Знать: методологию и технологию проектирования 

ИС 

Уметь: выбирать методологию и технологию 

проектирования ИС с учетом проектных рисков 

Владеть: методами анализа и выбора методологии и 

технологии проектирования ИС с учетом проектных 

рисков 

ПК-17 способностью 

управлять 

информационными 

ресурсами и ИС 

Знать: методы управления информационными 

ресурсами и системами 

Уметь: управлять информационными ресурсами и 

информационными системами 

Владеть: инструментарием управления 

информационными ресурсами и информационными 

системами 

ПК-18 способностью 

управлять проектами 

по информатизации 

прикладных задач и 

созданию ИС 

предприятий и 

организаций 

Знать: методы и средства управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

Уметь: управлять проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию ИС 

Владеть: способами управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

ПК-19 способностью Знать: как проводить переговоры и 



организовывать и 

проводить переговоры 

с представителями 

заказчика и 

профессиональные 

консультации на 

предприятиях и в 

организациях 

профессиональные консультации 

Уметь: организовывать и проводить переговоры с 

представителями заказчика и профессиональные 

консультации на предприятиях и в организациях 

Владеть: способами проведения переговоров с 

представителями заказчика и профессиональных 

консультаций на предприятиях и в организациях 

ПК-20 способностью в 

условиях 

функционирования ИС 

брать на себя 

ответственность за 

выполнение 

производственных 

задач ИТ-служб, 

эффективно 

использовать 

современные приемы и 

методы работы с ИТ-

персоналом 

Знать: производственные задачи ИТ-служб, 

современные приемы и методы работы с ИТ-

персоналом 

Уметь: брать на себя ответственность за выполнение 

производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы 

с ИТ-персоналом 

Владеть: способностью в условиях 

функционирования ИС управлять выполнением 

производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы 

с ИТ-персоналом. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —3  

Место в учебном плане (курс) — 1  

Форма контроля — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ»  

(Б1. В.ОД.2) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются развитие навыков системного 

мышления у студентов для решения задач, как с использованием формальных, 

математических методов в различных условиях постановки задачи (детерминированная, 

вероятностная, нечеткая), так и в тех случаях, когда задача (проблема) не может быть 

сразу представлена и решена с помощью формальных, математических методов, т. е. 

имеет место большая начальная неопределенность проблемной ситуации и 

многокритериальность задачи. Дисциплина изучает не только формальные методы, но 

и методы качественного анализа. Использует основные понятия теории систем и 

философские концепции, лежащие в основе исследования общесистемных 

закономерностей. Помогает организовать процесс коллективного принятия решения, 

объединяя специалистов различных областей знаний. 

В процессе обучения студенты должны приобрести необходимые знания по 

методам построения математических моделей реальных динамических объектов и 

процессов. Изучить методы анализа объектов и систем автоматического управления, а 

также методы синтеза систем объектов автоматизации. 

Конечной целью изучения дисциплины является подготовка будущих 

специалистов к решению практических задач по управлению объектов автоматизации в 

различных отраслях промышленности, науки, хозяйства. Изучив основы теории 

автоматического управления, студенты получат ключ к решению многих задач, 

связанных как с математическим моделированием и системным анализом объектов и 

процессов управления, так и с проектированием систем управления на основе 

использования современных методов синтеза. 



Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Системный анализ объектов автоматизации» относится к 

вариативной части ООП. 

Дисциплина является методически связанной с дисциплиной «Многомерный  

анализ данных». 

Краткое содержание дисциплины 

Определения системы. Виды системного представления объекта. Основные 

свойства системы. Понятие элементов системы. Понятие подсистемы. Понятие 

метасистемы. Классификация систем. Структура системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  
ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-20. 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, генезис философских проблем науки и 

техники и их философское осмысление на различных 

этапах познания 

Уметь: отличать содержание основных концепций и 

направлений философского осмысления науки и 

техники на различных этапах их истории; 

анализировать гносеологические и социальные 

корни различных концепций науки и техники 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки проблем и проведения самостоятельного 

исследования в сфере прикладной информатики 

ОК- 3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: понятия саморазвития, самореализации 

Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал 

Владеть: способами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

ОПК-3 способностью 

исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

Знать: современные проблемы и методы 

прикладной информатики и научно-технического 

развития ИКТ 

Уметь: исследовать современные проблемы и 

применять методы прикладной информатики 

Владеть: методами исследования современных 

проблем и методами прикладной информатики 

ОПК-4 способностью 

исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

Знать: закономерности становления и развития 

информационного общества 

Уметь: исследовать закономерности становления и 

развития информационного общества 

Владеть: способами исследования закономерностей 

становления и развития информационного общества 

в конкретной прикладной области 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 



количественных и 

качественных оценок 

использования количественных и качественных 

оценок 

ПК-4 способностью 

проводить научные 

эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований 

Знать: методы и средства проведения научных 

экспериментов и оценивания результатов 

исследования 

Уметь: выбирать и использовать методы и средства 

проведения научных экспериментов и оценивания 

результатов исследования 

Владеть: способами применения методов и средств 

проведения научных экспериментов и оценивания 

результатов исследования 

ПК-8 способностью 

анализировать данные и 

оценивать требуемые 

знания для решения 

нестандартных задач с 

использованием 

математических 

методов и методов 

компьютерного 

моделирования 

Знать: математические методы и методы 

компьютерного моделирования 

Уметь: анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач 

Владеть: математическими методами и методами 

компьютерного моделирования для анализа данных 

и оценки требуемых знаний для решения 

нестандартных задач 

ПК-10 способностью 

проводить 

маркетинговый анализ 

ИКТ и вычислительного 

оборудования для 

рационального выбора 

инструментария 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных задач 

Знать: варианты выбора инструментария 

автоматизации и информатизации задач 

Уметь: проводить маркетинговый анализ ИКТ и 

вычислительного оборудования 

Владеть: способностью проводить маркетинговый 

анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария 

автоматизации и информатизации прикладных задач 

ПК-20 способностью в 

условиях 

функционирования ИС 

брать на себя 

ответственность за 

выполнение 

производственных 

задач ИТ-служб, 

эффективно 

использовать 

современные приемы и 

методы работы с ИТ-

персоналом 

Знать: производственные задачи ИТ-служб, 

современные приемы и методы работы с ИТ-

персоналом 

Уметь: брать на себя ответственность за выполнение 

производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы 

с ИТ-персоналом 

Владеть: способностью в условиях 

функционирования ИС управлять выполнением 

производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы 

с ИТ-персоналом. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —4  

Место в учебном плане (курс) — 2  

Форма контроля — диф. зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»  

(Б1. В.03) 



Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- изучение студентами набора средств подготовки и анализа планирования и 

проектирования организаций, получение теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для использования методов и инструментов планирования и 

проектирования. а также всестороннее изучение особенностей системы планирования в 

современной России, раскрытие сложной, многомерной системной сущности и 

диалектики управления, выявление закономерности и факторов государственной 

экономической политики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Прогнозирование в социально- экономических системах» относится 

к вариативной части ОПОП. 
Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Управленческая 

экономика», «Проектирование информационных систем».  

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, объект, цели и задачи в прогнозировании и планировании. Природа 

прогноза и плана. История вопроса и проблемы прогнозирования и планирования. 

Состояние прогнозирования и планирования в мире, в том числе в России. Сущность и 

классификация прогнозов. Методологические и методические основы прогнозирования. 

Организация прогнозирования. Сущность внутрифирменного прогнозирования и 

планирования. Прогнозирование сбыта (продажи) продукции. Прогнозирование 

инвестиций. Прогнозирование хозяйственного риска. Сущность планирования. Типы 

внутрифирменного планирования. Методология планирования. Классификация планов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   
ОПК-4; ОК-2; ОК-1; ПК-2; ПК-14; ПК-20; ПК-15 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, генезис философских проблем науки и 

техники и их философское осмысление на различных 

этапах познания 

Уметь: отличать содержание основных концепций и 

направлений философского осмысления науки и 

техники на различных этапах их истории; 

анализировать гносеологические и социальные 

корни различных концепций науки и техники 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки проблем и проведения самостоятельного 

исследования в сфере прикладной информатики 

ОК- 2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, особенности основных этапов развития 

науки и основные закономерности развития 

отечественной науки и техники. 

Уметь: давать и обосновывать этическую оценку 

собственным и чужим научным исследованиям. 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки и решения проблем в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОПК-4 способностью 

исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

Знать: закономерности становления и развития 

информационного общества 

Уметь: исследовать закономерности становления и 

развития информационного общества 



информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

Владеть: способами исследования закономерностей 

становления и развития информационного общества 

в конкретной прикладной области 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 

ПК-14 способностью 

принимать 

эффективные 

проектные решения в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

Знать: условия неопределенности и риска 

проектных решений 

Уметь: принимать эффективные проектные 

решения в условиях неопределенности 

Владеть: способностью принимать эффективные 

проектные решения в условиях неопределенности и 

риска 

ПК-15 способностью 

формировать стратегию 

информатизации 

прикладных процессов 

и создания прикладных 

ИС в соответствии со 

стратегией развития 

предприятий 

Знать: стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС 

Уметь: формировать стратегию информатизации 

прикладных процессов и создания прикладных ИС 

Владеть: способностью формировать стратегию 

информатизации прикладных процессов и создания 

прикладных ИС в соответствии со стратегией 

развития предприятий 

ПК-20 способностью в 

условиях 

функционирования ИС 

брать на себя 

ответственность за 

выполнение 

производственных задач 

ИТ-служб, эффективно 

использовать 

современные приемы и 

методы работы с ИТ-

персоналом 

Знать: производственные задачи ИТ-служб, 

современные приемы и методы работы с ИТ-

персоналом 

Уметь: брать на себя ответственность за 

выполнение производственных задач ИТ-служб, 

эффективно использовать современные приемы и 

методы работы с ИТ-персоналом 

Владеть: способностью в условиях 

функционирования ИС управлять выполнением 

производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы 

с ИТ-персоналом. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —5  

Место в учебном плане (курс) — 1  

Форма контроля -зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТНО - ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ»  

(Б1. В.04) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- ознакомление с системой финансового учета, как объектом автоматизации;  



- показать особенности технического, информационного и программного обеспечения 

ИС, специфику организации решения задач на основе современных ИКТ, а также 

основные тенденции развития и повышения эффективности обработки учетной 

информации на предприятии; 

- рассмотреть вопросы моделирования прикладных и информационных процессов и 

выработки требований к созданию и развитию и ее компонентов, а также проблемы 

разработки проектов автоматизации и создания этих ИС на предприятии.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Автоматизация учетно-финансовых систем» относится к 

вариативной части ООП. 

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Системный 

анализ объектов автоматизации», «Проектирование информационных систем», 

«Информационные технологии финансового анализа» 

Краткое содержание дисциплины 

Цели, задачи, функции АИС в финансовом управлении организацией. Критерии 

классификации АИС и примеры АИС различных видов. Роль АИС управления 

финансами в управлении предприятием. Направления автоматизации управленческой 

деятельности. Понятие "жизненного цикла АИС". Стадии, этапы и содержание процесса 

проектирования АИС. Функциональные возможности и сравнительный анализ 

автоматизированных информационных систем финансового планирования и 

финансового анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, особенности основных этапов развития 

науки и основные закономерности развития 

отечественной науки и техники. 

Уметь: давать и обосновывать этическую оценку 

собственным и чужим научным исследованиям. 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки и решения проблем в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОК- 3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: понятия саморазвития, самореализации 

Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал 

Владеть: способами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

ОПК-3 способностью 

исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

Знать: современные проблемы и методы 

прикладной информатики и научно-технического 

развития ИКТ 

Уметь: исследовать современные проблемы и 

применять методы прикладной информатики 

Владеть: методами исследования современных 

проблем и методами прикладной информатики 

ОПК-6 способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

Знать: современное электронное оборудование, 

принцип работы устройств. 

Уметь: эксплуатировать современное электронное 

оборудование 



электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы 

магистратуры 

Владеть: профессиональной эксплуатацией 

современного электронного оборудования в 

соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 

ПК-6 способностью 

проводить анализ 

экономической 

эффективности ИС, 

оценивать проектные 

затраты и риски 

Знать: экономическую эффективность 

информационных систем 

Уметь: проводить анализ экономической 

эффективности информационных систем 

Владеть: методами анализа экономической 

эффективности информационных систем и оценки 

проектных затрат и рисков 

ПК-8 способностью 

анализировать данные и 

оценивать требуемые 

знания для решения 

нестандартных задач с 

использованием 

математических 

методов и методов 

компьютерного 

моделирования 

Знать: математические методы и методы 

компьютерного моделирования 

Уметь: анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач 

Владеть: математическими методами и методами 

компьютерного моделирования для анализа данных 

и оценки требуемых знаний для решения 

нестандартных задач 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

оптимизировать 

прикладные и 

информационные 

процессы 

Знать: виды прикладных и информационных 

процессов 

Уметь: анализировать прикладные и 

информационные процессы 

Владеть: методами оптимизации прикладных и 

информационных процессов 

ПК-10 способностью 

проводить 

маркетинговый анализ 

ИКТ и 

вычислительного 

оборудования для 

рационального выбора 

инструментария 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных задач 

Знать: варианты выбора инструментария 

автоматизации и информатизации задач 

Уметь: проводить маркетинговый анализ ИКТ и 

вычислительного оборудования 

Владеть: способностью проводить маркетинговый 

анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария 

автоматизации и информатизации прикладных задач 

ПК-14 способностью 

принимать 

Знать: условия неопределенности и риска 

проектных решений 



эффективные 

проектные решения в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

Уметь: принимать эффективные проектные 

решения в условиях неопределенности 

Владеть: способностью принимать эффективные 

проектные решения в условиях неопределенности и 

риска 

ПК-15 способностью 

формировать стратегию 

информатизации 

прикладных процессов 

и создания прикладных 

ИС в соответствии со 

стратегией развития 

предприятий 

Знать: стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС 

Уметь: формировать стратегию информатизации 

прикладных процессов и создания прикладных ИС 

Владеть: способностью формировать стратегию 

информатизации прикладных процессов и создания 

прикладных ИС в соответствии со стратегией 

развития предприятий 

ПК-16 способностью 

организовывать работы 

по моделированию 

прикладных ИС и 

реинжинирингу 

прикладных и 

информационных 

процессов предприятия 

и организации 

Знать: методы моделирования прикладных ИС и 

реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов 

Уметь: организовывать работы по моделированию 

прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и 

информационных процессов предприятия и 

организации 

Владеть: методами моделирования прикладных ИС 

и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов предприятия и организации 

ПК-17 способностью 

управлять 

информационными 

ресурсами и ИС 

Знать: методы управления информационными 

ресурсами и системами 

Уметь: управлять информационными ресурсами и 

информационными системами 

Владеть: инструментарием управления 

информационными ресурсами и информационными 

системами 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —4  

Место в учебном плане (курс) — 2  

Форма контроля — экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ»  

(Б1. В.05) 

Цель и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Многомерный анализ данных» является получение 

студентами целостного представления о методах и технологиях интеллектуального 

анализа при поддержке бизнес-решений в процессе управления компанией. 

Основной задачей дисциплины «Многомерный анализ данных» является 

изучение основных методов анализа бизнес-процессов, технологий и 

инструментальных средств интеллектуального анализа данных. 

Для реализации данной цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи:  

• Изучение основных методов и подходов к аналитической поддержке 

управленческих решений. 

• Изучение принципов построения хранилищ данных и технологии консолидации 

данных. 

• Изучение технологий и систем многомерного анализа данных. 

• Знакомство с методологией обнаружения знаний в базах данных. 



• Изучение основных задач интеллектуального анализа данных и их приложений к 

анализу бизнес-информации. 

• Изучение методов и моделей интеллектуального анализа данных. 

• Изучение современных инструментальные средства интеллектуального анализа 

данных. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Многомерный анализ данных» относится к вариативной части 

ООП. Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Математическое 

моделирование», «Прикладные эконометрические модели».  

Краткое содержание дисциплины 

Определения системы. Классификация систем. Как применяется системный 

анализ при изучении систем. Классификация систем по структуре. Информационное 

описание системы, осведомляющая, управляющая и преобразующая информация. 

Основные принципы и этапы системного анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-14. 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: понятия саморазвития, самореализации 

Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал 

Владеть: способами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

ОПК-4 способностью 

исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

Знать: закономерности становления и развития 

информационного общества 

Уметь: исследовать закономерности становления и 

развития информационного общества 

Владеть: способами исследования закономерностей 

становления и развития информационного общества 

в конкретной прикладной области 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 

ПК-4 способностью 

проводить научные 

эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований 

Знать: методы и средства проведения научных 

экспериментов и оценивания результатов 

исследования 

Уметь: выбирать и использовать методы и средства 

проведения научных экспериментов и оценивания 

результатов исследования 

Владеть: способами применения методов и средств 

проведения научных экспериментов и оценивания 

результатов исследования 

ПК-8 способностью 

анализировать данные и 

оценивать требуемые 

знания для решения 

Знать: математические методы и методы 

компьютерного моделирования 

Уметь: анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач 



нестандартных задач с 

использованием 

математических 

методов и методов 

компьютерного 

моделирования 

Владеть: математическими методами и методами 

компьютерного моделирования для анализа данных 

и оценки требуемых знаний для решения 

нестандартных задач 

ПК-10 способностью 

проводить 

маркетинговый анализ 

ИКТ и вычислительного 

оборудования для 

рационального выбора 

инструментария 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных задач 

Знать: варианты выбора инструментария 

автоматизации и информатизации задач 

Уметь: проводить маркетинговый анализ ИКТ и 

вычислительного оборудования 

Владеть: способностью проводить маркетинговый 

анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария 

автоматизации и информатизации прикладных задач 

ПК-14 способностью 

принимать 

эффективные 

проектные решения в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

Знать: условия неопределенности и риска 

проектных решений 

Уметь: принимать эффективные проектные 

решения в условиях неопределенности 

Владеть: способностью принимать эффективные 

проектные решения в условиях неопределенности и 

риска 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —3  

Место в учебном плане (курс) — 2  

Форма контроля — зачет. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»  

(Б1. В.06) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- изучение современных методов программирования приложений; 

- создание приложений на языке высокого уровня. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технологии программирования» относится к вариативной части 

ООП. 

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Проектирование  

ИС». 

Краткое содержание дисциплины 

Элементы языка. Простые типы данных. Структурированные типы. 

Простые операторы. Структурные операторы. Массивы. 

Символы и строки. Процедуры и функции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-3, ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: понятия саморазвития, самореализации 

Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал 

Владеть: способами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 



ОПК-3 способностью 

исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

Знать: современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ 

Уметь: исследовать современные проблемы и 

применять методы прикладной информатики 

Владеть: методами исследования современных 

проблем и методами прикладной информатики 

ПК-7 способностью выбирать 

методологию и 

технологию 

проектирования ИС с 

учетом проектных 

рисков 

Знать: методологию и технологию проектирования 

ИС 

Уметь: выбирать методологию и технологию 

проектирования ИС с учетом проектных рисков 

Владеть: методами анализа и выбора методологии и 

технологии проектирования ИС с учетом проектных 

рисков 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

оптимизировать 

прикладные и 

информационные 

процессы 

Знать: виды прикладных и информационных 

процессов 

Уметь: анализировать прикладные и 

информационные процессы 

Владеть: методами оптимизации прикладных и 

информационных процессов 

ПК-11 способностью 

применять современные 

методы и 

инструментальные 

средства прикладной 

информатики для 

автоматизации и 

информатизации 

решения прикладных 

задач различных 

классов и создания ИС 

Знать: методы и инструментальные средства 

прикладной информатики 

Уметь: применять современные методы и 

инструментальные средства прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач 

Владеть: современными методами и 

инструментальными средствами прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач различных классов и 

создания ИС 

ПК-12 способностью 

проектировать 

архитектуру и сервисы 

ИС предприятий и 

организаций в 

прикладной области 

Знать: архитектуру и сервисы ИС предприятий и 

организаций 

Уметь: проектировать архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в прикладной области 

Владеть: способностью проектировать архитектуру 

и сервисы ИС предприятий и организаций в 

прикладной области 

ПК-13 способностью 

проектировать 

информационные 

процессы и системы с 

использованием 

инновационных 

инструментальных 

средств, адаптировать 

современные ИКТ к 

задачам прикладных 

ИС 

Знать: инновационных инструментальных средства 

проектирования ИС 

Уметь: проектировать информационные процессы и 

системы, адаптировать современные ИКТ 

Владеть: способностью проектировать 

информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных 

средств, адаптировать современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —4  

Место в учебном плане (курс) — 2  

Форма контроля — диф. зачет.  



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИКЛАДНЫЕ 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ»  

(Б1. В.ДВ.01.01) 

Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания курса - обучение студентов методам построения 

эконометрических моделей и интерпретации получаемых результатов, обеспечение 

возможности совершенствования знаний в области современных направлений развития 

эконометрики и практики ее применения. 

Задачи курса - изучение студентами традиционных и современных подходов к 

построению эконометрических моделей и методов их реализации, анализ  условий 

применения различных методов в решении задач анализа экономических и социальных 

процессов, выработка умений и навыков эконометрического моделирования и 

содержательного анализа его результатов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Прикладные эконометрические модели» является дисциплиной по 

выбору. Она основывается на знаниях, полученных в предшествующих дисциплинах: 

знание основ теории вероятностей, математической статистики, математического 

анализа, линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической статистики 

и эконометрики. Усвоение дисциплины является базой при выполнении научно-

исследовательской работы. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет и содержание курса «Эконометрика», корреляционный анализ, линейные 

и нелинейные модели парной регрессии, дисперсионный анализ, коэффициент 

детерминации, линеаризация нелинейных моделей, модель Кобба-Дугласса, модели 

множественной регрессии, модели временных рядов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-5; ОПК-3; ОК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-10; ПК-9; ПК-8; ПК-12 

Требование к результатам освоения дисциплины 

ОК- 3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: понятия саморазвития, самореализации 

Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал 

Владеть: способами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

ОПК-3 способностью 

исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

Знать: современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ 

Уметь: исследовать современные проблемы и 

применять методы прикладной информатики 

Владеть: методами исследования современных 

проблем и методами прикладной информатики 

ОПК-5 способностью на 

практике применять 

новые научные 

принципы и методы 

исследований 

Знать: новые научные принципы и методы 

исследований 

Уметь: использовать новые научные принципы и 

методы исследований 

Владеть: способами применения новых научных 

принципов и методов исследований 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 



задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 

ПК-3 способностью ставить и 

решать прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их 

эффективного решения 

Знать: методы и средства решения задач в условиях 

неопределенности 

Уметь: выбирать и использовать методы и средства 

решения задач в условиях неопределенности 

Владеть: способами применения методов и средств 

эффективного решения задач в условиях 

неопределенности 

ПК-8 способностью 

анализировать данные и 

оценивать требуемые 

знания для решения 

нестандартных задач с 

использованием 

математических 

методов и методов 

компьютерного 

моделирования 

Знать: математические методы и методы 

компьютерного моделирования 

Уметь: анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач 

Владеть: математическими методами и методами 

компьютерного моделирования для анализа данных 

и оценки требуемых знаний для решения 

нестандартных задач 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

оптимизировать 

прикладные и 

информационные 

процессы 

Знать: виды прикладных и информационных 

процессов 

Уметь: анализировать прикладные и 

информационные процессы 

Владеть: методами оптимизации прикладных и 

информационных процессов 

ПК-10 способностью 

проводить 

маркетинговый анализ 

ИКТ и 

вычислительного 

оборудования для 

рационального выбора 

инструментария 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных задач 

Знать: варианты выбора инструментария 

автоматизации и информатизации задач 

Уметь: проводить маркетинговый анализ ИКТ и 

вычислительного оборудования 

Владеть: способностью проводить маркетинговый 

анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария 

автоматизации и информатизации прикладных задач 

ПК-12 способностью 

проектировать 

архитектуру и сервисы 

ИС предприятий и 

организаций в 

прикладной области 

Знать: архитектуру и сервисы ИС предприятий и 

организаций 

Уметь: проектировать архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в прикладной области 

Владеть: способностью проектировать архитектуру 

и сервисы ИС предприятий и организаций в 

прикладной области 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах -3 

Место в учебном плане (курс) - 2  

Форма контроля - зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ»  

(Б1.В.ДВ.01.02) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- реализация требований, установленных в государственном стандарте высшего 

профессионального образования, к подготовке специалистов по вопросам экономики и 

управления экономическими процессами. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Математические методы анализа и оценки рисков относится к 

базовой части ООП. 
Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 

следующих дисциплин и разделов ООП: 

Моделирование и оценка организационных структур систем управления.  

Краткое содержание дисциплины 

Научно-исследовательская деятельность в области экономики. 

При изучении дисциплины ставятся следующие задачи: 

1) научить студентов использовать в практической деятельности современные 

специальные экономико-математические инструментарии анализа и оценки рисков; 

2) привить студентам навыки компьютерной обработки информации для 

разработки управленческих решений в условиях неопределенности и риска.  

- преподавательская деятельность: 

3) Разработка учебных курсов по областям пофессиональной деятельности в 

том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических 

исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий и 

учебников; 

4) Преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 

областям профессиональной деятельности; 

5) Ведение научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-18, ПК-20. 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, генезис философских проблем науки и 

техники и их философское осмысление на различных 

этапах познания 

Уметь: отличать содержание основных концепций и 

направлений философского осмысления науки и 

техники на различных этапах их истории; 

анализировать гносеологические и социальные 

корни различных концепций науки и техники 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки проблем и проведения самостоятельного 

исследования в сфере прикладной информатики 

ОПК-2 способностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: применять методы стратегии 

сотрудничества для решения отдельных задач, 



толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

поставленных перед коллективом; давать 

характеристику последствиям (результатам) личных 

действий; составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного 

результата; демонстрировать понимание норм и 

правил деятельности коллектива, действовать в 

соответствии с ними; эффективно взаимодействовать 

со всеми членами коллектива, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации 

с учетом мнений членов команды (включая 

критические); формулировать, высказывать и 

обосновывать предложения как  руководителя в 

процессе группового обсуждения и принятия 

решений; согласовывать свою работу с  членами 

коллектива; способностью руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-6 способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы 

магистратуры 

Знать: современное электронное оборудование, 

принцип работы устройств. 

Уметь: эксплуатировать современное электронное 

оборудование 

Владеть: профессиональной эксплуатацией 

современного электронного оборудования в 

соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 

ПК-6 способностью 

проводить анализ 

экономической 

эффективности ИС, 

оценивать проектные 

затраты и риски 

Знать: экономическую эффективность 

информационных систем 

Уметь: проводить анализ экономической 

эффективности информационных систем 

Владеть: методами анализа экономической 

эффективности информационных систем и оценки 

проектных затрат и рисков 

ПК-7 способностью 

выбирать методологию 

и технологию 

проектирования ИС с 

учетом проектных 

рисков 

Знать: методологию и технологию проектирования 

ИС 

Уметь: выбирать методологию и технологию 

проектирования ИС с учетом проектных рисков 

Владеть: методами анализа и выбора методологии и 

технологии проектирования ИС с учетом проектных 

рисков 



ПК-14 способностью 

принимать 

эффективные 

проектные решения в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

Знать: условия неопределенности и риска проектных 

решений 

Уметь: принимать эффективные проектные решения 

в условиях неопределенности 

Владеть: способностью принимать эффективные 

проектные решения в условиях неопределенности и 

риска 

ПК-18 способностью 

управлять проектами 

по информатизации 

прикладных задач и 

созданию ИС 

предприятий и 

организаций 

Знать: методы и средства управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

Уметь: управлять проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию ИС 

Владеть: способами управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

ПК-20 способностью в 

условиях 

функционирования ИС 

брать на себя 

ответственность за 

выполнение 

производственных 

задач ИТ-служб, 

эффективно 

использовать 

современные приемы и 

методы работы с ИТ-

персоналом 

Знать: производственные задачи ИТ-служб, 

современные приемы и методы работы с ИТ-

персоналом 

Уметь: брать на себя ответственность за выполнение 

производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы 

с ИТ-персоналом 

Владеть: способностью в условиях 

функционирования ИС управлять выполнением 

производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы 

с ИТ-персоналом. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —3  

Место в учебном плане (курс) — 2 

 Форма контроля — зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»  

(Б1.В.ДВ.02.01) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- изучение студентами набора средств подготовки и анализа планирования и 

проектирования организаций, получение теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для использования методов и инструментов планирования и 

проектирования. а также всестороннее изучение особенностей системы планирования в 

современной России, раскрытие сложной, многомерной системной сущности и 

диалектики управления, выявление закономерности и факторов государственной 

экономической политики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы оценки и анализа инвестиционных проектов» относится к 

вариативной части ОПОП. 

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Прогнозирование 

в социально-экономических системах», «Оптимальное управление в экономических 

системах». 

Краткое содержание дисциплины 

Цели и задачи анализа инвестиционных проектов. Характеристика основных 



направлений анализа по разным признакам. Место инвестиционного анализа в системе 

комплексного экономического анализа производственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов рыночной экономики. 

Система комплексного анализа долгосрочных инвестиций, взаимосвязь блоков анализа, 

последовательность проведения анализа. Понятие аннуитета. Формулы расчета текущей 

и будущей стоимости аннуитет. Понятия «цена капитала» и «проектная дисконтная 

ставка». Методика анализа цены заемного капитала. Концепция денежных потоков в 

финансово - инвестиционном анализе Оценка будущих денежных потоков 

инвестиционного проекта. Роль прогнозирования в оценке проектных денежных 

потоков. Классификация показателей оценки экономической эффективности 

долгосрочных инвестиций. 

Методика расчёта, правила применения, достоинства и недостатки чистой текущей 

стоимости (NPV). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-3; 

ОПК-4; ПК-18; ПК-20 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: понятия саморазвития, самореализации 

Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал 

Владеть: способами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

ОПК-4 способностью 

исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

Знать: закономерности становления и развития 

информационного общества 

Уметь: исследовать закономерности становления и 

развития информационного общества 

Владеть: способами исследования закономерностей 

становления и развития информационного общества 

в конкретной прикладной области 

ПК-18 способностью 

управлять проектами по 

информатизации 

прикладных задач и 

созданию ИС 

предприятий и 

организаций 

Знать: методы и средства управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

Уметь: управлять проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию ИС 

Владеть: способами управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

ПК-20 способностью в 

условиях 

функционирования ИС 

брать на себя 

ответственность за 

выполнение 

производственных 

задач ИТ-служб, 

эффективно 

использовать 

современные приемы и 

методы работы с ИТ-

персоналом 

Знать: производственные задачи ИТ-служб, 

современные приемы и методы работы с ИТ-

персоналом 

Уметь: брать на себя ответственность за 

выполнение производственных задач ИТ-служб, 

эффективно использовать современные приемы и 

методы работы с ИТ-персоналом 

Владеть: способностью в условиях 

функционирования ИС управлять выполнением 

производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы 

с ИТ-персоналом. 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —3  

Место в учебном плане (курс) — 1  



Форма контроля —зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА»  

(Б1. В.ДВ.02.02) 

Цель и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии финансового 

анализа» является изучение правовых основ, технологий и методологии создания 

информационноаналитических систем, удовлетворяющих предъявляемым к ним 

требованиям, формирование у студентов понимания подходов к созданию и внедрению 

таких систем. 

Задачами дисциплины являются приобретение слушателями прочных знаний и 

практических навыков в области, определяемой целями курса, в том числе:  

• освоение основных понятий системы финансового мониторинга в Российской 

Федерации; 

• изучение основных принципов построения информационных систем;  

• знакомство с методологией внедрения ИС в банках и кредитных организациях;  

• применение многомерного анализа к задачам финансового мониторинга на базе 

систем. 

• знакомство с современной методологией создания информационных систем; 

• ознакомление с международной и российской практикой внедрения ИС в 

финансовом секторе; 

• изучение подходов к выбору и оценке качества ИТ-решения в финансово-кредитной 

организации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные технологии финансового анализа» относится к 

дисциплине по выбору части ООП. 

Дисциплина является методически связанной с дисциплиной 

«Автоматизированные учетно-финансовые ИС». 

Краткое содержание дисциплины 

Основы финансового анализа. Логика и содержание анализа финансовой 

деятельности. Программные средства, используемые для анализа финансовой 

деятельности. Виды финансового анализа. Классификация методов финансового 

анализа . Задачи финансового анализа 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-

1, ОПК-4, ПК-2, ПК-6, ПК-15, ПК-18. 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, генезис философских проблем науки и 

техники и их философское осмысление на различных 

этапах познания 

Уметь: отличать содержание основных концепций и 

направлений философского осмысления науки и 

техники на различных этапах их истории; 

анализировать гносеологические и социальные 

корни различных концепций науки и техники 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки проблем и проведения самостоятельного 

исследования в сфере прикладной информатики 

ОПК-4 способностью Знать: закономерности становления и развития 



исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

информационного общества 

Уметь: исследовать закономерности становления и 

развития информационного общества 

Владеть: способами исследования закономерностей 

становления и развития информационного общества 

в конкретной прикладной области 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 

ПК-6 способностью 

проводить анализ 

экономической 

эффективности ИС, 

оценивать проектные 

затраты и риски 

Знать: экономическую эффективность 

информационных систем 

Уметь: проводить анализ экономической 

эффективности информационных систем 

Владеть: методами анализа экономической 

эффективности информационных систем и оценки 

проектных затрат и рисков 

ПК-15 способностью 

формировать стратегию 

информатизации 

прикладных процессов 

и создания прикладных 

ИС в соответствии со 

стратегией развития 

предприятий 

Знать: стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС 

Уметь: формировать стратегию информатизации 

прикладных процессов и создания прикладных ИС 

Владеть: способностью формировать стратегию 

информатизации прикладных процессов и создания 

прикладных ИС в соответствии со стратегией 

развития предприятий 

ПК-18 способностью 

управлять проектами 

по информатизации 

прикладных задач и 

созданию ИС 

предприятий и 

организаций 

Знать: методы и средства управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

Уметь: управлять проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию ИС 

Владеть: способами управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —3  

Место в учебном плане (курс) — 2  

Форма контроля — зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ»  

(Б1. В.ДВ.03.01) 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: развитие профессиональных компетентностей приобретения 

практических навыков использования математических пакетов прикладного 

программного обеспечения для решения задач прикладной математики и информатики, 



реализующих инновационный характер в высшем профессиональном образовании. 

Задачи дисциплины: 

1. приобретение знаний в области наиболее распространённых пакетов 

прикладных программ, применяемых в математических исследованиях;  

2. применение широких возможностей пакетов прикладных программ для 

эффективной научной исследовательской работы; 

3. разработка прикладного программного обеспечения для решения различных 

математических и экономических задач 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Математические пакеты прикладного программного обеспечения» 

относится к дисциплине по выбору части ООП. 

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Технологии 

проектирования», «Системный анализ объектов автоматизации», «Многомерный анализ 

данных». 

Краткое содержание дисциплины 

Математические основы ППО. Линейные задачи Нелинейные задачи. Изучение 

алгоритмов решения задач. Изучение инструментального пакета «MathCad». 

Применение инструментального пакета «MathCad» для решения задач. Изучение 

пакетов свободного ПО для решения задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОК-1, ОПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, генезис философских проблем науки и 

техники и их философское осмысление на различных 

этапах познания 

Уметь: отличать содержание основных концепций и 

направлений философского осмысления науки и 

техники на различных этапах их истории; 

анализировать гносеологические и социальные 

корни различных концепций науки и техники 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки проблем и проведения самостоятельного 

исследования в сфере прикладной информатики 

ОПК-2 способностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: применять методы стратегии 

сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед коллективом; давать 

характеристику последствиям (результатам) личных 

действий; составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного 

результата; демонстрировать понимание норм и 

правил деятельности коллектива, действовать в 

соответствии с ними; эффективно взаимодействовать 

со всеми членами коллектива, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации 

с учетом мнений членов команды (включая 

критические); формулировать, высказывать и 

обосновывать предложения как  руководителя в 



процессе группового обсуждения и принятия 

решений; согласовывать свою работу с  членами 

коллектива; способностью руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ПК-8 способностью 

анализировать данные и 

оценивать требуемые 

знания для решения 

нестандартных задач с 

использованием 

математических 

методов и методов 

компьютерного 

моделирования 

Знать: математические методы и методы 

компьютерного моделирования 

Уметь: анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач 

Владеть: математическими методами и методами 

компьютерного моделирования для анализа данных 

и оценки требуемых знаний для решения 

нестандартных задач 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

оптимизировать 

прикладные и 

информационные 

процессы 

Знать: виды прикладных и информационных 

процессов 

Уметь: анализировать прикладные и 

информационные процессы 

Владеть: методами оптимизации прикладных и 

информационных процессов 

ПК-10 способностью 

проводить 

маркетинговый анализ 

ИКТ и 

вычислительного 

оборудования для 

рационального выбора 

инструментария 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных задач 

Знать: варианты выбора инструментария 

автоматизации и информатизации задач 

Уметь: проводить маркетинговый анализ ИКТ и 

вычислительного оборудования 

Владеть: способностью проводить маркетинговый 

анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария 

автоматизации и информатизации прикладных задач 

ПК-11 способностью 

применять современные 

методы и 

инструментальные 

средства прикладной 

информатики для 

автоматизации и 

информатизации 

решения прикладных 

задач различных 

классов и создания ИС 

Знать: методы и инструментальные средства 

прикладной информатики 

Уметь: применять современные методы и 

инструментальные средства прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач 

Владеть: современными методами и 

инструментальными средствами прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач различных классов и 

создания ИС 

ПК-12 способностью 

проектировать 

архитектуру и сервисы 

ИС предприятий и 

организаций в 

прикладной области 

Знать: архитектуру и сервисы ИС предприятий и 

организаций 

Уметь: проектировать архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в прикладной области 

Владеть: способностью проектировать архитектуру 

и сервисы ИС предприятий и организаций в 

прикладной области 

ПК-13 способностью Знать: инновационных инструментальных средства 



проектировать 

информационные 

процессы и системы с 

использованием 

инновационных 

инструментальных 

средств, адаптировать 

современные ИКТ к 

задачам прикладных 

ИС 

проектирования ИС 

Уметь: проектировать информационные процессы и 

системы, адаптировать современные ИКТ 

Владеть: способностью проектировать 

информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных 

средств, адаптировать современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —3  

Место в учебном плане (курс) — 1  

Форма контроля — зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ»  

(Б1.В.ДВ.03.02) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- усвоение теоретических знаний и приобретение навыков применения методов 

наиболее эффективного управления различными организационными системами.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Исследование операции в экономике» относится к вариативной части 

ОПОП. 

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Оптимальное 

управление в экономических системах», «Математические и инструментальные методы 

поддержки принятия решений». 

Краткое содержание дисциплины 

 Понятие операции, классификация моделей исследования Комплексное  

производственное планирование. Транспортная задача. Графический метод. Симплекс 

метод, Метод искусственного базиса. Решение различных типов игр.  Сетевая модель и 

ее основные элементы. Системы массового обслуживания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   
ОПК-6; ОК-3; ОК-1; ПК-2; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-22 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, генезис философских проблем науки и 

техники и их философское осмысление на различных 

этапах познания 

Уметь: отличать содержание основных концепций и 

направлений философского осмысления науки и 

техники на различных этапах их истории; 

анализировать гносеологические и социальные 

корни различных концепций науки и техники 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки проблем и проведения самостоятельного 

исследования в сфере прикладной информатики 

ОК- 3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

Знать: понятия саморазвития, самореализации 

Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал 



использованию 

творческого 

потенциала 

Владеть: способами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

ОПК-6 способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы 

магистратуры 

Знать: современное электронное оборудование, 

принцип работы устройств. 

Уметь: эксплуатировать современное электронное 

оборудование 

Владеть: профессиональной эксплуатацией 

современного электронного оборудования в 

соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 

ПК-14 способностью 

принимать 

эффективные 

проектные решения в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

Знать: условия неопределенности и риска 

проектных решений 

Уметь: принимать эффективные проектные 

решения в условиях неопределенности 

Владеть: способностью принимать эффективные 

проектные решения в условиях неопределенности и 

риска 

ПК-16 способностью 

организовывать работы 

по моделированию 

прикладных ИС и 

реинжинирингу 

прикладных и 

информационных 

процессов предприятия 

и организации 

Знать: методы моделирования прикладных ИС и 

реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов 

Уметь: организовывать работы по моделированию 

прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и 

информационных процессов предприятия и 

организации 

Владеть: методами моделирования прикладных ИС 

и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов предприятия и организации 

ПК-17 способностью 

управлять 

информационными 

ресурсами и ИС 

Знать: методы управления информационными 

ресурсами и системами 

Уметь: управлять информационными ресурсами и 

информационными системами 

Владеть: инструментарием управления 

информационными ресурсами и информационными 

системами 

ПК-18 способностью 

управлять проектами по 

информатизации 

прикладных задач и 

созданию ИС 

Знать: методы и средства управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

Уметь: управлять проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию ИС 

Владеть: способами управления проектами по 



предприятий и 

организаций 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

ПК-19 способностью 

организовывать и 

проводить переговоры с 

представителями 

заказчика и 

профессиональные 

консультации на 

предприятиях и в 

организациях 

Знать: как проводить переговоры и 

профессиональные консультации 

Уметь: организовывать и проводить переговоры с 

представителями заказчика и профессиональные 

консультации на предприятиях и в организациях 

Владеть: способами проведения переговоров с 

представителями заказчика и профессиональных 

консультаций на предприятиях и в организациях 

Владеть: способностью в условиях 

функционирования ИС управлять выполнением 

производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы 

с ИТ-персоналом. 

ПК-21 способностью 

использовать передовые 

методы оценки 

качества, надежности и 

информационной 

безопасности ИС в 

процессе эксплуатации 

прикладных ИС 

Знать: методы оценки экономической 

эффективности и качества ИС; 

Уметь: управлять проектами ИС на всех стадиях ее 

жизненного цикла, оценивать эффективность и 

качество проекта; 

Владеть: способами оптимизации ИТ-процессов, 

определения ресурсов, необходимые для 

обеспечения надежности функционирования ИС 

ПК-22 способностью 

использовать 

международные 

информационные 

ресурсы и стандарты в 

информатизации 

предприятий и 

организаций 

Знать: архитектуру корпоративной 

информационной системы предприятия и 

классификацию ее компонентов 

Уметь: выбирать методологию и технологию 

проектирования КИС 

Владеть: навыками использования 

информационных ресурсов, использующих 

международные языки общения 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —3  

Место в учебном плане (курс) — 1  

Форма контроля —зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС»  

(Б1.В.ДВ.04.01) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

эконометрическим методам прогнозирования (построение регрессий, исследование 

рядов на зависимость, выявление различных трендов и т.д.), которые так или иначе 

интегрированы с системой «затраты-выпуск» 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Межотраслевой баланс» относится к вариативной части ОПОП.  

Дисциплина является методически связанной с дисциплиной «Методы оценки и 

анализа инвестиционных проектов»,«Математическое моделирование».  

Краткое содержание дисциплины 



Обоснование межотраслевой структуры экономики. Систематизация 

межотраслевых балансовых построений. Классификация межотраслевых балансов. 

Схемы построения важнейших межотраслевых балансовых моделей инвестиций. 

Усвоение дисциплины является базой при выполнении научно-исследовательской 

работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  
ОК-1; ОПК-3; ОК-2; ОПК-6; ПК-2; ПК-7; ПК-18 

Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, генезис философских проблем науки и 

техники и их философское осмысление на различных 

этапах познания 

Уметь: отличать содержание основных концепций и 

направлений философского осмысления науки и 

техники на различных этапах их истории; 

анализировать гносеологические и социальные 

корни различных концепций науки и техники 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки проблем и проведения самостоятельного 

исследования в сфере прикладной информатики 

ОК- 2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, особенности основных этапов развития 

науки и основные закономерности развития 

отечественной науки и техники. 

Уметь: давать и обосновывать этическую оценку 

собственным и чужим научным исследованиям. 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки и решения проблем в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОПК-3 способностью 

исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

Знать: современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ 

Уметь: исследовать современные проблемы и 

применять методы прикладной информатики 

Владеть: методами исследования современных 

проблем и методами прикладной информатики 

ОПК-6 способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы 

магистратуры 

Знать: современное электронное оборудование, 

принцип работы устройств. 

Уметь: эксплуатировать современное электронное 

оборудование 

Владеть: профессиональной эксплуатацией 

современного электронного оборудования в 

соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 



которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 

ПК-7 способностью 

выбирать методологию 

и технологию 

проектирования ИС с 

учетом проектных 

рисков 

Знать: методологию и технологию проектирования 

ИС 

Уметь: выбирать методологию и технологию 

проектирования ИС с учетом проектных рисков 

Владеть: методами анализа и выбора методологии и 

технологии проектирования ИС с учетом проектных 

рисков 

ПК-18 способностью 

управлять проектами 

по информатизации 

прикладных задач и 

созданию ИС 

предприятий и 

организаций 

Знать: методы и средства управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

Уметь: управлять проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию ИС 

Владеть: способами управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах —3  

Место в учебном плане (курс) — 1  

Форма контроля — зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» 

(Б1.В.ДВ.04.01) 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование у студентов теоретических знаний о социально-экономических процессах 

с применением методов системного анализа и математического моделирования;  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оптимальное управление в экономических системах» относится к 

вариативной части ОПОП. 
Дисциплина является методически связанной с дисциплиной «Методы оценки и 

анализа инвестиционных проектов», «Математическое моделирование».  

Краткое содержание дисциплины 

Понятие об управляемых системах. Математическое описание управляемых 

систем. Основные требования к математическим моделям. Классификация методов 

решения задач оптимального управления. Математическая постановка общей задачи 

оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов (классификация и 

типы задач). 

Математические методы решения задач оптимального управления (обзор). 

Построение оптимальных планов методами линейного программирования. 

Симплексный метод. Метод динамического программирования и общий принцип 

оптимальности. 

Математический аппарат теории оптимального управления экономическими 

системами 

 Усвоение дисциплины является базой при выполнении научно-исследовательской 

работы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   
ОПК-3; ОПК-6; ОК-1; ОК-2; ПК-2; ПК-7; ПК-14; ПК-18; ПК-16 



Требование к результатам освоения дисциплины. 

ОК- 1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, генезис философских проблем науки и 

техники и их философское осмысление на различных 

этапах познания 

Уметь: отличать содержание основных концепций и 

направлений философского осмысления науки и 

техники на различных этапах их истории; 

анализировать гносеологические и социальные 

корни различных концепций науки и техники 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки проблем и проведения самостоятельного 

исследования в сфере прикладной информатики 

ОК- 2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: специфику проблем современной науки и 

техники, особенности основных этапов развития 

науки и основные закономерности развития 

отечественной науки и техники. 

Уметь: давать и обосновывать этическую оценку 

собственным и чужим научным исследованиям. 

Владеть: навыками научного мышления для 

постановки и решения проблем в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОПК-3 способностью 

исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

Знать: современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ 

Уметь: исследовать современные проблемы и 

применять методы прикладной информатики 

Владеть: методами исследования современных 

проблем и методами прикладной информатики 

ОПК-6 способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы 

магистратуры 

Знать: современное электронное оборудование, 

принцип работы устройств. 

Уметь: эксплуатировать современное электронное 

оборудование 

Владеть: профессиональной эксплуатацией 

современного электронного оборудования в 

соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

Знать: методы формализации задач прикладной 

области 

Уметь: выбирать и использовать методы 

формализации задач прикладной области 

Владеть: способами применения методов 

формализации задач прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных 

оценок 

ПК-7 способностью 

выбирать методологию 

Знать: методологию и технологию проектирования 

ИС 



и технологию 

проектирования ИС с 

учетом проектных 

рисков 

Уметь: выбирать методологию и технологию 

проектирования ИС с учетом проектных рисков 

Владеть: методами анализа и выбора методологии и 

технологии проектирования ИС с учетом проектных 

рисков 

ПК-14 способностью 

принимать 

эффективные 

проектные решения в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

Знать: условия неопределенности и риска проектных 

решений 

Уметь: принимать эффективные проектные решения 

в условиях неопределенности 

Владеть: способностью принимать эффективные 

проектные решения в условиях неопределенности и 

риска 

ПК-16 способностью 

организовывать работы 

по моделированию 

прикладных ИС и 

реинжинирингу 

прикладных и 

информационных 

процессов предприятия 

и организации 

Знать: методы моделирования прикладных ИС и 

реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов 

Уметь: организовывать работы по моделированию 

прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и 

информационных процессов предприятия и 

организации 

Владеть: методами моделирования прикладных ИС 

и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов предприятия и организации 

ПК-18 способностью 

управлять проектами 

по информатизации 

прикладных задач и 

созданию ИС 

предприятий и 

организаций 

Знать: методы и средства управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

Уметь: управлять проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию ИС 

Владеть: способами управления проектами по 

информатизации прикладных задач и созданию ИС 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах -3  

Место в учебном плане (курс) — 1  

Форма контроля — зачет 

 

 


