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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философские проблемы науки и техники» 

1.Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование компетенций на основе ознакомления студентов 

с направлениями современной философии, призванными исследовать структуру и наибо-
лее общие закономерности развития науки и техники, их основные формы и методы, а 
также место в истории человеческой культуры и в жизни современного общества. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» относится к базовой части 
дисциплин (модулей) блока 1.Трудоемкость дисциплины «Философские проблемы науки 
и техники» составляет 3 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компе-

тенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
(ОК-1)/ способность к 
абстрактному мышле-
нию, анализу, синтезу;  
ОК-2)/ готовность 
действовать в нестан-
дартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответст-
венность за принятые 
решения;  
ОК-3/ 
готовность к самораз-
витию, самореализа-
ции, использованию 
творческого потенциа-
ла; ОПК-2/ способ-
ность руководить кол-
лективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия;  
ОПК-3/ способность 
исследовать современ-
ные проблемы и мето-
ды прикладной инфор-
матики и научно-
технического развития 
ИКТ;  
 ОПК-4/ способность 
исследовать законо-
мерности становления 
и развития информа-
ционного общества в 
конкретной прикладной 
области (ОПК-4); 
ОПК-5/ 
способность на прак-
тике применять новые 
научные принципы и 

З1 (ОК-1)  Знать краткую историю науки и техники, основные этапы формирования техни-
ческих наук и инженерной деятельности;  
З2  (ОК-1) Знать основные положения учений крупнейших зарубежных и отечественных 
философов и специалистов в области философии науки и техники; 
З3 (ОК-1)  Знать современные проблемы науки и техники;  
З4 (ОК-1) Знать формы и методы научного познания; 
З5 (ОК-1) Знать закономерности развития науки и смену типов научной рациональности; 
З6 (ОК-1) Знать специфику и взаимосвязь науки и техники, роль научно-технического фак-
тора в обществе и культуре. 
У1 (ОК-1)  Уметь:  выбирать и реализовывать методы ведения научных и инженерно-
проективных исследований; 
У2 (ОК-1)  Уметь:  анализировать и обобщать результаты научных исследований. 
 В1(ОК-1)  Владеть философскими проблемами научного познания, соотношения науки, 
техники и культуры и основными подходами к осмыслению техники, научного и техниче-
ского прогресса; 
В2(ОК-1)  Владеть основами инженерно-проективной деятельности с целью более грамот-
ного и продуктивного решения прикладных профессиональных задач. 
З1 (ОК-2)  Знать краткую историю науки и техники, основные этапы формирования техни-
ческих наук и инженерной деятельности;  
З2  (ОК-2) Знать основные положения учений крупнейших зарубежных и отечественных 
философов и специалистов в области философии науки и техники; 
З3 (ОК-2)  Знать современные проблемы науки и техники;  
З4 (ОК-2) Знать формы и методы научного познания; 
З5 (ОК-2) Знать закономерности развития науки и смену типов научной рациональности; 
З6 (ОК-2) Знать специфику и взаимосвязь науки и техники, роль научно-технического фак-
тора в обществе и культуре. 
У1 (ОК-2)  Уметь:  выбирать и реализовывать методы ведения научных и инженерно-
проективных исследований; 
У2 (ОК-2)  Уметь:  анализировать и обобщать результаты научных исследований. 
В1(ОК-2)  Владеть философскими проблемами научного познания, соотношения науки, 
техники и культуры и основными подходами к осмыслению техники, научного и техниче-
ского прогресса; 
В2(ОК-2)  Владеть основами инженерно-проективной деятельности с целью более грамот-
ного и продуктивного решения прикладных профессиональных задач. 
З1 (ОК-3)  Знать краткую историю науки и техники, основные этапы формирования техни-
ческих наук и инженерной деятельности;  
З2  (ОК-3) Знать основные положения учений крупнейших зарубежных и отечественных 
философов и специалистов в области философии науки и техники; 
З3 (ОК-3)  Знать современные проблемы науки и техники;  
З4 (ОК-3) Знать формы и методы научного познания; 
З5 (ОК-3) Знать закономерности развития науки и смену типов научной рациональности; 
З6 (ОК-3) Знать специфику и взаимосвязь науки и техники, роль научно-технического фак-
тора в обществе и культуре. 
У1 (ОК-3)  Уметь:  выбирать и реализовывать методы ведения научных и инженерно-
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методы исследований  проективных исследований; 
У2 (ОК-3)  Уметь:  анализировать и обобщать результаты научных исследований. 
 (ОК-3) Владеть:  
В1(ОК-3)  Владеть философскими проблемами научного познания, соотношения науки, 
техники и культуры и основными подходами к осмыслению техники, научного и техниче-
ского прогресса; 
В2(ОК-3)  Владеть основами инженерно-проективной деятельности с целью более грамот-
ного и продуктивного решения прикладных профессиональных задач. 
З1 (ОПК-2)  Знать краткую историю науки и техники, основные этапы формирования тех-
нических наук и инженерной деятельности;  
З2  (ОПК-2) Знать основные положения учений крупнейших зарубежных и отечественных 
философов и специалистов в области философии науки и техники; 
З3 (ОПК-2)  Знать современные проблемы науки и техники;  
З4 (ОПК-2) Знать формы и методы научного познания; 
З5 (ОПК-2) Знать закономерности развития науки и смену типов научной рациональности; 
З6 (ОПК-2) Знать специфику и взаимосвязь науки и техники, роль научно-технического 
фактора в обществе и культуре. 
У1 (ОПК-2)  Уметь:  выбирать и реализовывать методы ведения научных и инженерно-
проективных исследований; 
У2 (ОПК-2)  Уметь:  анализировать и обобщать результаты научных исследований. 
В1(ОПК-2)  Владеть философскими проблемами научного познания, соотношения науки, 
техники и культуры и основными подходами к осмыслению техники, научного и техниче-
ского прогресса; 
В2(ОПК-2)  Владеть основами инженерно-проективной деятельности с целью более грамот-
ного и продуктивного решения прикладных профессиональных задач. 
(ОПК-3) Знать:  
З1 (ОПК-3)  Знать краткую историю науки и техники, основные этапы формирования тех-
нических наук и инженерной деятельности;  
З2  (ОПК-3) Знать основные положения учений крупнейших зарубежных и отечественных 
философов и специалистов в области философии науки и техники; 
З3 (ОПК-3)  Знать современные проблемы науки и техники;  
З4 (ОПК-3) Знать формы и методы научного познания; 
З5 (ОПК-3) Знать закономерности развития науки и смену типов научной рациональности; 
З6 (ОПК-3) Знать специфику и взаимосвязь науки и техники, роль научно-технического 
фактора в обществе и культуре. 
У1 (ОПК-3)  Уметь:  выбирать и реализовывать методы ведения научных и инженерно-
проективных исследований; 
У2 (ОПК-3)  Уметь:  анализировать и обобщать результаты научных исследований. 
В1(ОПК-3)  Владеть философскими проблемами научного познания, соотношения науки, 
техники и культуры и основными подходами к осмыслению техники, научного и техниче-
ского прогресса; 
В2(ОПК-3)  Владеть основами инженерно-проективной деятельности с целью более грамот-
ного и продуктивного решения прикладных профессиональных задач. 
З1 (ОПК-4)  Знать краткую историю науки и техники, основные этапы формирования тех-
нических наук и инженерной деятельности;  
З2  (ОПК-4) Знать основные положения учений крупнейших зарубежных и отечественных 
философов и специалистов в области философии науки и техники; 
З3 (ОПК-4)  Знать современные проблемы науки и техники;  
З4 (ОПК-4) Знать формы и методы научного познания; 
З5 (ОПК-4) Знать закономерности развития науки и смену типов научной рациональности; 
З6 (ОПК-4) Знать специфику и взаимосвязь науки и техники, роль научно-технического 
фактора в обществе и культуре. 
У1 (ОПК-4)  Уметь:  выбирать и реализовывать методы ведения научных и инженерно-
проективных исследований; 
У2 (ОПК-4)  Уметь:  анализировать и обобщать результаты научных исследований. 
 В1(ОПК-4)  Владеть философскими проблемами научного познания, соотношения науки, 
техники и культуры и основными подходами к осмыслению техники, научного и техниче-
ского прогресса; 
В2(ОПК-4)  Владеть основами инженерно-проективной деятельности с целью более грамот-
ного и продуктивного решения прикладных профессиональных задач. 
З1 (ОПК-5)  Знать краткую историю науки и техники, основные этапы формирования тех-
нических наук и инженерной деятельности;  
З2  (ОПК-5) Знать основные положения учений крупнейших зарубежных и отечественных 



 4 

философов и специалистов в области философии науки и техники; 
З3 (ОПК-5)  Знать современные проблемы науки и техники;  
З4 (ОПК-5) Знать формы и методы научного познания; 
З5 (ОПК-5) Знать закономерности развития науки и смену типов научной рациональности; 
З6 (ОПК-5) Знать специфику и взаимосвязь науки и техники, роль научно-технического 
фактора в обществе и культуре. 
У1 (ОПК-5)  Уметь:  выбирать и реализовывать методы ведения научных и инженерно-
проективных исследований; 
У2 (ОПК-5)  Уметь:  анализировать и обобщать результаты научных исследований. 
В1(ОПК-5)  Владеть философскими проблемами научного познания, соотношения науки, 
техники и культуры и основными подходами к осмыслению техники, научного и техниче-
ского прогресса; 
В2(ОПК-5)  Владеть основами инженерно-проективной деятельности с целью более грамот-
ного и продуктивного решения прикладных профессиональных задач. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Раздел I. Философские проблемы науки.  
Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки.  
Тема 2. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.  
Тема 3.Структура научного знания. Основания науки.  
Тема 4. Научные революции. Типы научной рациональности. 
Тема 5. Наука как социальный институт. Наука в культуре современной цивилиза-

ции. 
Раздел II. Философские проблемы техники.  
Тема 6. Техника как объект философского познания. Философия техники, ее пред-

мет и задачи.  
Тема 7. Генезис техники, история техники и технических наук.  
Тема 8. Развитие инженерной деятельности.  
Тема 9. Техника как социальный институт. Человек, техника, культура.  

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математическое моделирование» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 

формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов 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 моделирова-
ние»; 

- формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки ва-
риантов 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 информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Математическое моделирование» относится к базовой части дисцип-
лин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Математическое моделирование» со-
ставляет 4 зачетные единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые ком-

петенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-2 
готовностью действо-
вать в нестандартных 
ситуациях, нести со-
циальную и этиче-
скую ответственность 
за принятые решения 

З1 (ОК-2) Знать: основные понятия и принципы моделирования систем для стандартных 
и нестандартных ситуаций; 
З2 (ОК-2) Знать: принципы выбора того или иного решения задачи на основе разработан-
ных моделей. 
У1 (ОК-2) Уметь: применять методы моделирования в качестве эффективного средства 
анализа нестандартных ситуаций; 
У2 (ОК-2) Уметь использовать и развивать методы математического моделирования в 
области принятия решений. 
В1 (ОК-2) Владеть навыками математического моделирования для стандартных и нестан-
дартных ситуаций;  
В2 (ОК-2) Владеть навыками составления практических рекомендаций на основе анализа 
математической модели. 

 
ОК-3 
готовностью к само-
развитию, самореали-
зации, использованию 
творческого потен-
циала 

З1 (ОК-3) Знать: методологические основы моделирования; формализацию и алгоритми-
зацию процессов функционирования систем; 
З2 (ОК-3) Знать: возможности языков и инструментальных средств реализации модели; 
У1 (ОК-3) Уметь: творчески применять методы моделирования в качестве эффективного 
средства при управлении сложными системами; 
У2 (ОК-3) Уметь использовать и развивать методы математического моделирования в 
прикладных областях. 
В1 (ОК-3) Владеть навыками практических расчетов на основе математических моделей;  
В2 (ОК-3) Владеть навыками анализа моделей, оценки и интерпретации результатов ис-
следования на основе анализа модели. 

ОПК-2 
способностью руко-
водить коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

З1 (ОПК-2) Знать: основные принципы математического моделирования; 
З2 (ОПК-2) Знать: возможности языков и инструментальных средств реализации модели. 
У1 (ОПК-2) Уметь: применять методы моделирования в качестве эффективного средства 
при управлении сложными системами, в том числе и трудовым коллективом; 
У2 (ОПК-2) Уметь совершенствовать и развивать методы математического моделирова-
ния в области управления сложными системами, в том числе и трудовым коллективом. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками руководства коллективом на основе принципов математи-
ческого моделирования;  
В2 (ОПК-2) Владеть навыками применения методов математического моделирования для 
руководства коллективом. 

ОПК-6 
способностью к про-
фессиональной экс-
плуатации современ-
ного электронного 
оборудования в соот-
ветствии с целями 
основной образова-
тельной программы 
магистратуры 

З1 (ОПК-6) Знать: формализацию и алгоритмизацию процессов функционирования сис-
тем; 
З2 (ОПК-6) Знать: возможности современных электронных инструментальных средств 
реализации модели. 
У1 (ОПК-6) Уметь: применять методы математического моделирования с использовани-
ем современного электронного оборудования в соответствии с целями основной образова-
тельной программы магистратуры; 
У2 (ОПК-6) Уметь совершенствовать и развивать методы математического моделирова-
ния с использованием современного электронного оборудования в соответствии с целями 
основной образовательной программы магистратуры. 
В1 (ОПК-6) Владеть методами математического моделирования с использованием совре-
менного электронного оборудования в соответствии с целями основной образовательной 
программы магистратуры;  
В2 (ОПК-6) Владеть навыками анализа моделей с использованием современного элек-
тронного оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы 
магистратуры, оценки и интерпретации результатов исследования и составления практи-
ческих рекомендаций по их применению и совершенствованию данных методов. 

ПК-1 
способностью исполь-
зовать и развивать 
методы научных ис-
следований и инстру-

З1 (ПК-1) Знать: основные принципы моделирования в области проектирования и управ-
ления ИС в прикладных областях; 
З2 (ПК-1) Знать методы математического моделирования в области проектирования и 
управления ИС в прикладных областях. 
У1 (ПК-1) Уметь: применять методы математического моделирования в области проек-
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ментария в области 
проектирования и 
управления ИС в при-
кладных областях 

тирования и управления ИС в прикладных областях; 
У2 (ПК-1) Уметь совершенствовать и развивать методы математического моделирования 
в области проектирования и управления ИС в прикладных областях. 
В1 (ПК-1) Владеть навыками применения методов математического моделирования в 
области проектирования и управления ИС в прикладных областях;  
В2 (ПК-1) Владеть навыками преобразования методов научных исследований и инстру-
ментария в области проектирования и управления ИС в прикладных областях. 

ПК-4 
способностью прово-
дить научные экспе-
рименты, оценивать 
результаты исследо-
ваний 

З1 (ПК-4) Знать: методологические основы моделирования; формализацию и алгоритми-
зацию процессов функционирования систем; 
З2 (ПК-4) Знать: методы планирования и обработки результатов имитационного экспе-
римента с моделями систем; методику анализа и оценки результатов моделирования. 
У1 (ПК-4) Уметь: применять методы математического моделирования в качестве эффек-
тивного средства научного исследования; 
У2 (ПК-4) Уметь применять методы математического моделирования для анализа и 
оценки результатов исследования. 
В1 (ПК-4) Владеть навыками проведения научного эксперимента с помощью математи-
ческой модели процесса или явления.  
В2 (ПК-4) Владеть навыками анализа моделей, оценки и интерпретации результатов ис-
следования и составления практических рекомендаций по их применению и совершенст-
вованию данных методов. 

ПК-16 
способностью органи-
зовывать работы по 
моделированию при-
кладных ИС и реин-
жинирингу приклад-
ных и информацион-
ных процессов пред-
приятия и организа-
ции 

З1 (ПК-16) Знать: основные понятия и принципы моделирования систем; основные кон-
цепции моделирования систем; классификацию и основные концептуальные модели сис-
тем; формализацию и алгоритмизацию процессов функционирования систем; 
З2 (ПК-16) Знать: основные принципы организации работы по моделированию приклад-
ных ИС и реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и ор-
ганизации. 
У1 (ПК-16) Уметь: применять методы организации работы по моделированию приклад-
ных ИС и реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и ор-
ганизации; 
У2 (ПК-16) Уметь использовать и развивать методы организации работы по моделирова-
нию прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и информационных процессов пред-
приятия и организации. 
В1 (ПК-16) Владеть навыками организации работы по моделированию прикладных ИС и 
реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и организации;  
В2 (ПК-16) Владеть навыками совершенствования методов моделирования прикладных 
ИС и реинжиниринга прикладных и информационных процессов предприятия и органи-
зации. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные разделы, темы и блоки: 
1. Основные понятия и принципы моделирования систем. Классификация моделей. 
2. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования систем. 
3. Модели простых систем. 
4. Сетевые модели и модели динамического программирования. 
5. Модели линейного программирования. 
6. Модели теории игр и марковские  модели случайных процессов. 
7. Модели массового обслуживания. 
8.Процессно-ориентированное моделирование 
9.Имитационное моделирование систем. 
10. Интеллектуальное имитационное моделирование 
11. Обработка и анализ результатов моделирования систем. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
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- формирование у студентов теоретических знаний в области принятия управленче-
ских решений;  
- ознакомление с принципами алгоритмизации при решении практических задач; 
- формирование практических навыков по использованию специализированного 
программного обеспечения; 
- формирование представления о целостности курса, его методов исследования; 
- формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и 
непрерывного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 
- определение внутрипредметных связей не только между различными разделами 
курса, но и с другими естественно-научными и математическими дисциплинами с 
целью показа прикладной и профессиональной направленности курса «Математи-
ческие и инструментальные методы принятия решения»; 
- формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки 
вариантов автоматизированного решения прикладных задач, анализ и выбор мето-
дов 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 ин-
форматизации решения прикладных задач, к построению информационных систем 
на основе современных информационно-коммуникационных технологий, - форми-
рование навыков и умений подготовки обзоров и аннотаций, составления рефера-
тов, научных докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательской 
работе в областях прикладной информатики; 
- освоение основных идей методов, особенностей областей применения и методики 
использования их как готового инструмента практической работы при проектиро-
вании и разработке систем; 

овладение методами математической обработки экономических и других задач, по-
строения алгоритмов и организации вычислительных процессов на ПК. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математические и инструментальные методы поддержки принятия 
решений» относится к базовой части дисциплин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисци-
плины «Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений» со-
ставляет 3 зачетные единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

З1 (ОК-1)Знать основы моделирования управленческих решений; многокритериальные 
методы принятия решений; виды информационной и инструментальной поддержки лица, 
принимающего решение (ЛПР). 
З2(ОК-1)Знать методы группового принятия решений; методы исполнения решений на 
различных этапах цикла принятия решений; возможности систем поддержки принятия 
решений (СППР);критерии выбора инструментов СППР. 
У1(ОК-1)Уметь формулировать требования ЛПР к СППР; выбирать инструментарий для 
каждого этапа принятия решения; использовать инструментарий мониторинга исполнения 
решений. 
У1(ОК-1)Уметь управлять рисками при проектировании и внедрении СППР; осуществ-
лять выбор СППР, исходя из потребностей и возможностей предприятия и организации. 
В1 (ОК-1)Владеть навыками формулирования требований к СППР, разработки отдельных 
их элементов, оценки вариантов последующих закупок ИКТ для внедрения и эксплуатации 
ИС. 

ОПК-1 
способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-

З1 (ОПК-1)Знать структуру и общую схему информационных коммуникаций и техноло-
гии эффективной их реализации в вопросах математической и инструментальной под-
держки принятия решений. 
З2 (ОПК-1)Знать базовые приемы реализации компьютерных коммуникаций, алгоритмы 
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менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

их использования на персональных компьютерах для реализации многокритериальных 
систем поддержки принятия решений. 
У1 (ОПК-1) Уметь использовать аппаратно-программное обеспечение компьютерных 
сетей для реализации схем информационных коммуникаций и математических и инстру-
ментальных систем поддержки принятия решений.. 
У2 (ОПК-1) Уметь применять аппаратно-программное обеспечение компьютерных сетей 
для использований технологий компьютерных коммуникаций и систем поддержки при-
нятия решений. 
В1 (ОПК-1)Владеть практическими навыками в использовании технологий информаци-
онных и компьютерных коммуникаций в вопросах реализации математических и инстру-
ментальных систем поддержки принятия решений. 

ОПК-3 
способностью 
исследовать со-
временные про-
блемы и методы 
прикладной ин-
форматики и 
научно-
технического 
развития ИКТ  

З1 (ОПК-3)Знать теоретические  основы построения и функционирования прикладных 
интеллектуальных систем и систем поддержки принятия решений. 
З2 (ОПК-3)Знать ключевые направления применения новых информационных систем при 
автоматизации процессов принятия управленческих решений. 
У1(ОПК-3) Уметь формулировать цели и задачи автоматизации обработки управленче-
ской информации. 
У2(ОПК-3)Уметь работать в среде специализированных программных средств, применяе-
мых в экономике. 
В1 (ОПК-3)Владеть современными методами применения  прикладных интеллектуальных 
систем и систем поддержки принятия решений. 

ОПК-4 
способностью 
исследовать за-
кономерности 
становления и 
развития инфор-
мационного об-
щества в кон-
кретной при-
кладной области  

З1 (ОПК-4)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 
технологии использования математических и инструментальных методов поддержки при-
нятия решений. 
З2 (ОПК-4)Знать методы и средства поддержки принятия решений в конкретной приклад-
ной области. 
У1(ОПК-4)Уметь применять методы анализа прикладной области, информационных по-
требностей, технологии использования математических и инструментальных методов 
поддержки принятия решений. 
У2(ОПК-4)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
математические и инструментальные методы поддержки принятия решений. 
В1 (ОПК-4)Владеть навыками исследования закономерностей становления и развития 
информационного общества, навыками работы с математическими и инструментальными 
методами поддержки принятия решений в конкретной прикладной области. 

ОПК-5 
способностью на 
практике приме-
нять новые на-
учные принципы 
и методы иссле-
дований  
 

З1 (ОПК-5)Знать концептуальные основы применения математических и инструменталь-
ных методов поддержки принятия решений. 
З2 (ОПК-5)Знать современные математические и инструментальные системы поддержки 
принятия решений. 
У1 (ОПК-5) Уметь использовать на практике современные математические методы под-
держки принятия решений. 
У2(ОПК-5) Уметь на практике применять современные инструментальные методы под-
держки принятия решений. 
В1 (ОПК-5)Владеть технологиями применения современных математических и инстру-
ментальных методов поддержки принятия решений. 

ПК-1 
способностью 
использовать и 
развивать мето-
ды научных ис-
следований и 
инструментария 
в области проек-
тирования и 
управления ИС в 
прикладных об-
ластях  

З1 (ПК-1)Знать способы применения математических и инструментальных методов под-
держки принятия решений в области проектирования и управления ИС в прикладных 
областях. 
З2 (ПК-1)Знать базовые приемы проектирования ИС, необходимые для реализации алго-
ритмов математических и инструментальных методов поддержки принятия решений. 
У1 (ПК-1) Уметь применять математические и инструментальные методы поддержки 
принятия решений в области проектирования и управления ИС в прикладных областях. 
У2 (ПК-1) Уметь применять базовые приемы проектирования ИС, необходимые для реа-
лизации алгоритмов математических и инструментальных методов поддержки принятия 
решений. 
В1 (ПК-1)Владеть практическими навыками в использовании технологий применения 
математических и инструментальных методов поддержки принятия решений в области 
проектирования и управления ИС в прикладных областях. 

ПК-4 
способностью 
проводить науч-
ные эксперимен-
ты, оценивать 
результаты ис-

З1 (ПК-4)Знать способы применения математических и инструментальных методов под-
держки принятия решений при проведении научных экспериментов. 
З2 (ПК-4)Знать алгоритмы применения математических и инструментальных методов 
поддержки принятия решений при оценке результатов исследований. 
У1(ПК-4)Уметь использовать математические и инструментальные методы поддержки 
принятия решений при проведении научных экспериментов. 
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следований  
 

У2(ПК-4)Уметь использовать алгоритмы применения математических и инструменталь-
ных методов поддержки принятия решений при оценке результатов исследований. 
В1 (ПК-4)Владеть практическими навыками применения математических и инструмен-
тальных методов поддержки принятия решений при проведении научных экспериментов и 
оценке результатов исследований. 

ПК-16 
способностью 
организовывать 
работы по моде-
лированию при-
кладных ИС и 
реинжинирингу 
прикладных и 
информацион-
ных процессов 
предприятия и 
организации  
 

З1 (ПК-16)Знать сущность, цели, задачи, основные принципы, этапы и методы использо-
вания математических и инструментальных методов поддержки принятия решений при 
организации работы по моделированию прикладных ИС. 
З2(ПК-16)Знать сущность, цели, задачи, основные принципы, этапы и методы использо-
вания математических и инструментальных методов поддержки принятия решений при 
организации работы организовывать работы по реинжинирингу прикладных и информа-
ционных процессов предприятия и организации. 
У1 (ПК-16) Уметь использовать математические и инструментальные методы поддержки 
принятия решений при организации работы по моделированию прикладных ИС. 
У2(ПК-16)Уметь использовать математические и инструментальные методы поддержки 
принятия решений при организации работы по реинжинирингу прикладных и информаци-
онных процессов предприятия и организации  
В1 (ПК-16)Владеть практическими навыками применения математических и инструмен-
тальных методов поддержки принятия решений в производственных задачах управления 
предприятием. 

ПК-19 
способностью 
организовывать 
и проводить пе-
реговоры с пред-
ставителями за-
казчика и про-
фессиональные 
консультации на 
предприятиях и 
в организациях 

З1 (ПК-19)Знать о необходимости постоянной адаптации математических и инструмен-
тальных методов поддержки принятия решений к изменениям процесса управления. 
З2 (ПК-19)Знать основные понятия многокритериальной оптимизации, основанные на 
математических и инструментальных методах поддержки принятия решений. 
У1(ПК-19)Уметь выбирать инструментарий для каждого этапа принятия решения. 
У2ПК-19)Уметь формулировать требования при заказе на разработку и внедрении мате-
матических и инструментальных методов поддержки принятия решений. 
В1 (ПК-19)Владеть навыками проведения переговоров с представителями заказчика и 
профессиональных консультаций на предприятиях и в организациях на основе применения 
технологий математических и инструментальных методов поддержки принятия решений. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
1. Основные понятия и принципы моделирования систем. Классификация моделей. 
2. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования систем. 
3. Модели простых систем. 
4. Сетевые модели и модели динамического программирования. 
5. Модели линейного программирования. 
6. Модели теории игр и марковские  модели случайных процессов. 
7. Модели массового обслуживания. 
8.Процессно-ориентированное моделирование 
9.Имитационное моделирование систем. 
10. Интеллектуальное имитационное моделирование 
11. Обработка и анализ результатов моделирования систем. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Деловой иностранный язык» 

1.Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- обучение  деловому общению на иностранном языке в устной и письменной форме, 

а также расширение кругозора и повышение общей культуры студентов. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части дисциплин 
(модулей) блока 1.Трудоемкость дисциплины «Деловой иностранный язык» составляет 4 
зачетные единицы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 
 ОК-3 
готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала  
 
ОПК-1 
способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти  

З1 (ОПК-1) Знать   деловую и профессиональную лексику в пределах программы. 
З2 (ОПК-1) Знать основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуни-
кацию делового и профессионального характера. 
З3(ОПК-1) Знать общепринятые формы делового письма и резюме. 
З4 ( ОК-3,ОПК-1) Знать культурные традиции делового и профессионального общения 
в англоязычных странах. 
У1(ОПК-1) Уметь грамотно и корректно вести деловую переписку. 
У2( ОК-3, ОПК-1) Уметь работать с источниками информации (текущей прессой, 
письмами, рекламными проспектами). 
У3(ОПК-1) Уметь общаться по телефону. 
У4 (ОПК-1) Уметь работать с текстами деловой и профессиональной направленности 
на иностранном языке. 
В1(ОПК-1) Владеть основными языковыми клише, относящимися к различным видам 
бизнеса.   
В2(ОПК-1)Владеть навыками работы с деловой корреспонденцией.   
В3(ОПК-1)Владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучаю-
щего, поискового). 
В4(ОПК-1) Владеть навыками составления аннотации научного текста. 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Содержание дисциплины 

Речевой этикет. Устройство на работу. Резюме и CV. Заказ места в гостинице. По-
купка билета на самолет. Основные сокращения, принятые в деловой документации. Раз-
личия между вариантами английского языка. Структура компании. Компания Philips. Кад-
ры. Розничная торговля. Франчайзинг. Международный бизнес. Корпоративная культура. 
Банковское дело. Ведение переговоров. Бизнес и окружающая среда Фондовая биржа. 
Экспорт-импорт. Маркетинг. Менеджмент .Деловые СМИ 
5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационное общество и проблемы прикладной информатики» 

1. Цель освоения дисциплины 
Основная цель -дать слушателям знания и обеспечить навыки эффективного решения 
прикладных задач в различных сферах государственной, корпоративной и общественной 
деятельности на основе учета закономерностей становления и развития информационного 
общества, общих свойств информации и особенностей информационных процессов. 

Подцели изучения дисциплины: изучение основ современных теорий информацион-
ного общества, его особенностей как этапа общественного развития; овладение методами 
междисциплинарного анализа социально-экономических трансформаций, связанных с 
широкомасштабным использованием информационно-коммуникационных технологий в 
различных сферах деятельности; освоение навыков организации сетевых информацион-
ных процессов, обеспечения устойчивости и целенаправленности обработки информации, 
построения технологий анализа и синтеза управленческих решений в территориально-
распределенных системах  с учетом закономерностей преобразования информации 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационное общество и проблемы прикладной информатики» 

относится к базовой части дисциплин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Ин-
формационное общество и проблемы прикладной информатики» составляет 4 зачетные 
единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Формируемые ком-
петенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-3 
готовностью к само-
развитию, самореали-
зации, использованию 
творческого потен-
циала 

З1(ОК-3) Знать: основные положения современных теорий информационного общества; 
возможности информационно-коммуникационных технологий для личностного развития 
и профессиональной деятельности;  
З2 (ОК-3) Знать: правовые, экономические, социальные и психологические аспекты ин-
форматизации. 
У1 (ОК-3) Уметь: использовать информационно-коммуникационных технологии для 
личностного развития и профессиональной деятельности. 
У2 (ОК-3) Уметь: создавать информационно-коммуникационные системы использования 
творческого потенциала. 
В1 (ОК-3) Владеть навыками использования информационно-коммуникационных техно-
логии для личностного развития и профессиональной деятельности;  
В2 (ОК-3) Владеть навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 
потенциала с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-1 
способностью к ком-
муникации в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности; 
 

З1 (ОПК-1) Знать: основные термины и понятия информационно-коммуникационных 
технологий на русском и иностранном языке. 
З2 (ОПК-1) Знать: основные предпосылки и факторы формирования информационного 
общества в различных странах. 
У1 (ОПК-1) Уметь: понимать на родном и иностранном языке и правильно использовать 
терминологию современных теорий информационного общества. 
У2 (ОПК-1) Уметь: создавать для себя коммуникационные каналы с помощью информа-
ционных технологий. 
В1 (ОПК-1) Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для совершенствования информационных технологий;  
В2 (ОПК-1) Владеть навыками управления коммуникациями в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения совершенствования информаци-
онных технологий. 

ОПК-2 
способностью руко-
водить коллективом в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 
 

З1 (ОПК-2) Знать основные положения современных теорий информационного общест-
ва. 
З2 (ОПК-2) Знать правовые, экономические, социальные и психологические аспекты ин-
форматизации деятельности организационно-экономических систем. 
У1 (ОПК-2) Уметь понимать и правильно использовать принципы функционирования 
коллективов разработчиков информационных технологий. 
У2 (ОПК-2) Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия разработчиков информационных технологий. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками руководства коллективом разработчиков информацион-
ных технологий;  
В2 (ОПК-2) Владеть навыками управления процессами принятия групповых решений в 
коллективе разработчиков информационных технологий. 

ОПК-4 
способность исследо-
вать закономерности 
становления и разви-
тия информационного 
общества в конкрет-
ной прикладной об-
ласти; 
 

З1 (ОПК-4) Знать: предпосылки и факторы формирования информационного общества; 
содержание, объекты и субъекты информационного общества; основные закономерности 
развития информационного общества; характерные черты информационного общества. 
З2 (ОПК-4) Знать: сущность и структуру интеллектуального капитала; проблемы инве-
стиций в экономику информационного общества  и методы оценки эффективности. 
У1 (ОПК-4) Уметь самостоятельно оценивать и анализировать различные точки зрения на 
особенности информационного общества и пути его развития. 
У2 (ОПК-4) Уметь: проводить анализ и синтез методов и средств информатики для реше-
ния прикладных задач различных классов. 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками анализа различных точек зрения на особенности инфор-
мационного общества и пути его развития; исследовать закономерности развития и ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий. 
В2 (ОПК-4) Владеть навыками управления процессами принятия групповых решений в 
территориально-распределенных системах. 

ОПК-5 
способностью на 
практике применять 
новые научные прин-
ципы и методы иссле-
дований 

З1 (ОПК-5)Знать: основные современные методы, средства, стандарты информатики для 
решения прикладных задач различных классов. 
З2 (ОПК-5) Знать: теоретические проблемы прикладной информатики, в том числе се-
мантической обработки информации. 
У1 (ОПК-5)Уметь: применять новые научные методы и принципы исследований, прово-
дить анализ и синтез методов и средств информатики для решения прикладных задач раз-
личных классов. 
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У2 (ОПК-5) Уметь: исследовать закономерности развития и использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в  конкретной прикладной области с помощью но-
вых научных методов. 
В1 (ОПК-5) Владеть: навыками обеспечения устойчивости развития процессов на основе 
использования научных принципов и информационных закономерностей. 
В2(ОПК-5) Владеть: навыками моделирования информационных процессов на глобаль-
ном и локальном уровнях с использованием методов исследования. 

ПК-1 
способностью исполь-
зовать и развивать 
методы научных ис-
следований и инстру-
ментария в области 
проектирования и 
управления ИС в при-
кладных областях; 
 

З1 (ПК-1) Знать: основные положения современных теорий информационного общества; 
особенности процессов информатизации общества. 
З2 (ПК-1) Знать: методы научных исследований и инструментария в области проектиро-
вания и управления информационных технологий. 
У1 (ПК-1) Уметь: применять методы научных исследований и инструментария в области 
проектирования и управления информационных технологий. 
У2 (ПК-1) Уметь: создавать системы поддержки методы научных исследований и инст-
рументария в области проектирования и управления информационных технологий. 
В1 (ПК-1) Владеть методами научных исследований и инструментария в области проек-
тирования и управления информационных технологий.  
В2 (ПК-1) Владеть навыками управления процессами принятия групповых решений в 
территориально-распределенных системах. 

ПК-2 
способностью форма-
лизовывать задачи 
прикладной области, 
при решении которых 
возникает необходи-
мость использования 
количественных и 
качественных оценок; 
 

З1 (ПК-2) Знать: основные закономерности развития информационного общества; осо-
бенности процессов информатизации различных сфер деятельности;  
З2 (ПК-2) Знать: сущность и структуру интеллектуального капитала; проблемы инвести-
ций в экономику информационного общества. 
У1 (ПК-2) Уметь: исследовать закономерности развития информационного общества и 
использования информационно-коммуникационных технологий. 
У2 (ПК-2) Уметь: проводить анализ и синтез методов и средств информатики для реше-
ния прикладных задач различных классов. 
В1 (ПК-2) Владеть навыками: моделирования информационных процессов на глобальном 
и локальном уровнях;  
В2 (ПК-2) Владеть навыками использования количественных и качественных оценок с 
применением информационных технологий. 

ПК-5 
способностью иссле-
довать применение 
различных научных 
подходов к автомати-
зации информацион-
ных процессов и ин-
форматизации пред-
приятий и организа-
ций; 
 
 

З1 (ПК-5) Знать: особенности процессов информатизации различных сфер деятельности; 
возможности информационно-коммуникационных технологий для личностного развития 
и профессиональной деятельности;  
З2 (ПК-5) Знать: сущность и структуру интеллектуального капитала; проблемы инвести-
ций в экономику информационного общества; правовые, экономические, социальные и 
психологические аспекты информатизации деятельности организационно-экономических 
систем. 
У1 (ПК-5) Уметь: правильно использовать наличие различных научных подходов к авто-
матизации информационных процессов и информатизации предприятий и организаций; 
У2 (ПК-5) Уметь: анализировать результаты различных научных подходов к автоматиза-
ции информационных процессов и информатизации предприятий и организаций. 
В1 (ПК-5) Владеть навыками автоматизации информационных процессов и информати-
зации предприятий и организаций;  
В2 (ПК-5) Владеть навыками управления процессами принятия групповых решений с 
использованием информационных технологий. 

ПК-18 
способностью управ-
лять проектами по 
информатизации при-
кладных задач и соз-
данию ИС предпри-
ятий и организаций; 

З1 (ПК-18) Знать: возможности информационно-коммуникационных технологий для 
управления проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС предпри-
ятий и организаций;  
З2 (ПК-18) Знать: правовые, экономические, социальные и психологические аспекты ин-
форматизации; методы и средства поддержки принятия управленческих решений пред-
приятий и организаций 
У1 (ПК-18) Уметь: понимать и правильно использовать возможности информационно-
коммуникационных технологий для управления проектами по информатизации приклад-
ных задач и созданию ИС предприятий и организаций; 
У2 (ПК-18) Уметь: создавать системы поддержки процессов коллективного принятия 
управленческих решений в территориально-распределенных системах; проводить анализ 
и синтез методов и средств информатики для решения прикладных задач различных клас-
сов. 
В1 (ПК-18) Владеть методами информационно-коммуникационных технологий для 
управления проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС предпри-
ятий и организаций;  
В2 (ПК-18) Владеть навыками управления процессами принятия групповых решений в 
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территориально-распределенных системах. 
ПК-19 
способностью органи-
зовывать и проводить 
переговоры с пред-
ставителями заказчи-
ка и профессиональ-
ные консультации на 
предприятиях и в ор-
ганизациях; 

З1 (ПК-19) Знать: особенности переговоров с представителями заказчика с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;  
З2 (ПК-19) Знать: сущность и структуру интеллектуального капитала; проблемы инве-
стиций в экономику информационного общества; правовые, экономические, социальные 
и психологические аспекты информатизации деятельности организационно-
экономических систем. 
У1 (ПК-19) Уметь: организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика 
с применением информационных технологий; 
У2 (ПК-19) Уметь: проводить профессиональные консультации по проблемам информа-
ционных технологий на предприятиях и в организациях. 
В1 (ПК-19) Владеть навыками организации и ведения переговоров с представителями 
заказчика с применением информационных технологий;  
В2 (ПК-19) Владеть навыками консультирования по проблемам информационных техно-
логий на предприятиях и в организациях. 

ПК-20 
способностью в усло-
виях функционирова-
ния ИС брать на себя 
ответственность за вы-
полнение производст-
венных задач ИТ-
служб, эффективно 
использовать совре-
менные приемы и ме-
тоды работы с ИТ-
персоналом. 

З1 (ПК-20) Знать: особенности функционирования ИС при выполнении производствен-
ных задач ИТ-служб,;  
З2 (ПК-20) Знать: современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом. 
У1 (ПК-20) Уметь: понимать и правильно использовать особенности функционирования 
ИС при выполнении производственных задач ИТ-служб; 
У2 (ПК-20) Уметь: эффективно использовать современные приемы и методы работы с 
ИТ-персоналом. 
В1 (ПК-20) Владеть навыками использования особенностей функционирования ИС при 
выполнении производственных задач ИТ-служб;  
В2 (ПК-20) Владеть современными приемами и методами работы с ИТ-персоналом. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
Раздел 1: 
Тема 1.1. Предмет, основные понятия и концепции теории информационного обще-

ства. 
Тема 1.2. Основные характеристики информационного общества. Особенности соци-

ального, экономического, политического и культурного и регионального развития в ин-
формационном обществе. 

Тема 1.3. Система факторов, влияющих на развитие информационного общества, их 
основные параметры и показатели. Роль в повышении готовности страны и ее регионов к 
информационному развитию. 

Тема 1.4. Системы обучения и образовательные информационные технологии. 
Тема 1.5. Сетевые управленческие решения с учетом фундаментальных закономер-

ностей преобразования информации. 
Раздел 2:  
Тема 2.1. Языки метаданных и онтологий информационного общества. 
Тема 2.2. Интеграция автоматизированных систем современного общества. 
Тема 2.3. Основы синергетики. 
Тема 2.4. Эволюционные аналогии в системах искусственного интеллекта. 
Тема 2.5. Основные подходы к оценке готовности стран, регионов, отраслей и орга-

низаций к информационному обществу. 
5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, зачёт. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методология и технология проектирования информационных систем» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 



 14 

- формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов 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 «Проектирование информацион-
ных систем»; 

- изучение основных стандарты проектирования информационных систем, профилей 
ИС. Изучение методологические основы проектирования ИС с соответствующим инстру-
ментарием. Освоение студентами методики системного и детального проектирования ИС.  

- формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки ва-
риантов 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 информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методология и технология проектирования информационных систем» 
относится к базовой части дисциплин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Ме-
тодология и технология проектирования информационных систем» составляет 4 зачетных 
единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

З1(ОК-1)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, форми-
рования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проектирования 
обеспечивающих подсистем ИС. 
З2(ОК-1)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; основы ме-
неджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ОК-1)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребно-
сти и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для ре-
шения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ОК-1)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инст-
рументальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализацию и реализа-
цию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта 
ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1(ОК-1)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования пред-
метной области, прикладных и информационных процессов на основе анализа их содержания. 
В2(ОК-1)Владеть навыками разработки технологической документации, использования функ-
циональных и технологических стандартов. 

ОК-2 
готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую от-
ветственность за 
принятые реше-

З1(ОК-2)Знать методы использование социально-экономической информации, методы анализа 
прикладной области, информационных потребностей, формирования требований к ИС для ре-
шения специфических с позиций технологий проектирования ИС нестандартных прикладных 
задач; методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечивающих под-
систем ИС. 
З2(ОК-2)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; основы ме-
неджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ОК-2)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребно-
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ния сти и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для ре-
шения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ОК-2)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инст-
рументальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализацию и реализа-
цию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта 
ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1(ОК-2)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования пред-
метной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ОК-2)Владеть навыками разработки технологической документации, использования функ-
циональных и технологических стандартов. 

ОПК-3 
способностью 
исследовать со-
временные про-
блемы и методы 
прикладной ин-
форматики и 
научно-
технического 
развития ИКТ  
 

З1(ОПК-3)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, форми-
рования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проектирования 
обеспечивающих подсистем ИС. 
З2(ОПК-3)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; основы ме-
неджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ОПК-3)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные потреб-
ности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ОПК-3)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инст-
рументальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализацию и реализа-
цию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта 
ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1(ОПК-3)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования пред-
метной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ОПК-3)Владеть навыками разработки технологической документации, использования 
функциональных  и технологических стандартов. 

ОПК-4 
способностью 
исследовать за-
кономерности 
становления и 
развития инфор-
мационного об-
щества в кон-
кретной при-
кладной области 

З1(ОПК-4)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, форми-
рования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проектирования 
обеспечивающих подсистем ИС. 
З2(ОПК-4)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; основы ме-
неджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ОПК-4)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные потреб-
ности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ОПК-4)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инст-
рументальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализацию и реализа-
цию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта 
ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1(ОПК-4)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования пред-
метной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ОПК-4)Владеть навыками разработки технологической документации, использования 
функциональных  и технологических стандартов. 

ОПК-6 
способностью к 
профессиональ-
ной эксплуата-
ции современно-
го электронного 
оборудования в 
соответствии с 
целями основной 
образовательной 
программы ма-
гистратуры 

З1(ОПК-6)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, форми-
рования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проектирования 
обеспечивающих подсистем ИС. 
З2(ОПК-6)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; основы ме-
неджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ОПК-6)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные потреб-
ности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ОПК-6)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инст-
рументальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализацию и реализа-
цию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта 
ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1(ОПК-6)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования пред-
метной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ОПК-6)Владеть навыками разработки технологической документации, использования 
функциональных  и технологических стандартов. 
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ПК-3 
способностью 
ставить и решать 
прикладные за-
дачи в условиях 
неопределенно-
сти и определять 
методы и сред-
ства их эффек-
тивного решения  
 

З1(ПК-3)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, форми-
рования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проектирования 
обеспечивающих подсистем ИС. 
З2(ПК-3)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; основы ме-
неджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ПК-3)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребно-
сти и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для ре-
шения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ПК-3)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инст-
рументальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализацию и реализа-
цию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта 
ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1(ПК-3)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования пред-
метной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ПК-3)Владеть навыками разработки технологической документации, использования функ-
циональных  и технологических стандартов. 

ПК-4 
способностью 
проводить науч-
ные эксперимен-
ты, оценивать 
результаты ис-
следований  

З1(ПК-4)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, форми-
рования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проектирования 
обеспечивающих подсистем ИС. 
З2(ПК-4)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; основы ме-
неджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ПК-4)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребно-
сти и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для ре-
шения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ПК-4)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инст-
рументальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализацию и реализа-
цию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта 
ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1(ПК-4)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования пред-
метной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ПК-4)Владеть навыками разработки технологической документации, использования функ-
циональных и технологических стандартов. 

ПК-15 
способностью 
формировать 
стратегию ин-
форматизации 
прикладных 
процессов и соз-
дания приклад-
ных ИС в соот-
ветствии со 
стратегией раз-
вития предпри-
ятий 

З1(ПК-15)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, форми-
рования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проектирования 
обеспечивающих подсистем ИС. 
З2(ПК-15)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; основы ме-
неджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ПК-15)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребно-
сти и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для ре-
шения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ПК-15)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инст-
рументальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализацию и реализа-
цию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта 
ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1(ПК-15)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования пред-
метной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ПК-15)Владеть навыками разработки технологической документации, использования 
функциональных  и технологических стандартов. 

ПК-16 
способностью 
организовывать 
работы по моде-
лированию при-
кладных ИС и 
реинжинирингу 
прикладных и 
информацион-
ных процессов 
предприятия и 
организации  

З1(ПК-16)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, форми-
рования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проектирования 
обеспечивающих подсистем ИС. 
З2(ПК-16)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; основы ме-
неджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ПК-16)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребно-
сти и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для ре-
шения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ПК-16)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инст-
рументальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализацию и реализа-
цию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта 
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ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1(ПК-16)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования пред-
метной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ПК-16)Владеть навыками разработки технологической документации, использования 
функциональных  и технологических стандартов. 

ПК-17 
способностью 
управлять ин-
формационными 
ресурсами и ИС  

З1(ПК-17)Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, форми-
рования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проектирования 
обеспечивающих подсистем ИС. 
З2(ПК-17)Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; основы ме-
неджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
У1(ПК-17)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребно-
сти и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для ре-
шения прикладных задач и создания ИС. 
У2(ПК-17)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инст-
рументальные средства и технологии проектирования ИС; проводить формализацию и реализа-
цию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта 
ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
В1(ПК-17)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования пред-
метной области, прикладных и информационных процессов. 
В2(ПК-17)Владеть навыками разработки технологической документации, использования 
функциональных  и технологических стандартов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1. Цели и задачи курса. Методологии проектирования ЭИС. 
Тема 2. Методы и средства проектирования ЭИС. 
Тема 3. Проектирование функциональной части ЭИС.  
Тема 4. Проектирование информационного обеспечения ЭИС.  
Тема 5. Автоматизированное проектирование ЭИС. 
Тема 6. Автоматизированное проектирование ЭИС с использованием CASE – техно-

логии.  
Тема 7. Распределенные ЭИС. 
Тема 8. Методы совместного доступа к базам и программам. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен, зачёт, курсовая работа. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Моделирование и анализ бизнес-процессов» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является обучение студентов теоретическим основам процессно-

го управления, моделирования и анализа бизнес-процессов, а также приобретение практи-
ческих умений и навыков моделирования и анализа бизнес-процессов. 

 Дисциплина предполагает системное изложение теоретического материала, кото-
рый дает представление о методологиях моделирования и анализа бизнес-процессов и 
реализующих их инструментальных средств. 

 На практических занятиях закрепляется теоретический материал. Путем решения 
задач, разбора деловых ситуаций учащиеся осваивают инструментальную среду для моде-
лирования бизнес-процессов, создают модели деятельности современных предприятий и 
бизнес-процессов в частности, приобретают и отрабатывают навыки анализа бизнес-
процессов, применяя изученные теоретические методики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Моделирование и анализ бизнес-процессов» относится к базовой части 
дисциплин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Моделирование и анализ биз-
нес-процессов» составляет 4 зачетных единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

З1 (ОК-1)Знать теорию бизнес-процессов, принципы структурирования организации, ме-
тодологии структурного анализа и современные методологии моделирования. 
З2 (ОК-1)Знать инструментальные системы, используемые для описания бизнес-
процессов, основные принципы анализа бизнес-процессов. 
У1(ОК-1)Уметь использовать процессный подход в управлении организацией. 
У2(ОК-1)Уметь использовать методологии описания бизнес-процессов и реализующие их 
инструментальные средства. 
В1 (ОК-1)Владеть практическими навыками реализации моделирования и анализа бизнес-
процессов. 

ОПК-6 
способностью к 
профессиональ-
ной эксплуата-
ции современно-
го электронного 
оборудования в 
соответствии с 
целями основной 
образовательной 
программы ма-
гистратуры  

З1 (ОПК-6)Знать принципы структурирования организации, методологии структурного 
анализа и современные методологии моделирования и анализа бизнес-процессов. 
З2 (ОПК-6)Знать инструментальные системы, используемые для описания бизнес-
процессов, основные принципы анализа бизнес-процессов. 
У1(ОПК-6)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии моделирование и анализа бизнес-процессов; 
проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на 
всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
У2(ОПК-6)Уметь использовать методологии описания бизнес-процессов и реализующие 
их инструментальные средства. 
В1 (ОПК-6)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных процессов; навыками разработки 
технологической документации, использования функциональных  и технологических 
стандартов. 

ПК-4  
способностью 
проводить науч-
ные эксперимен-
ты, оценивать 
результаты ис-
следований  

З1 (ПК-4)Знать теорию бизнес-процессов, принципы структурирования организации, ме-
тодологии структурного анализа и современные методологии моделирования. 
З2 (ПК-4)Знать инструментальные системы, используемые для описания бизнес-
процессов, основные принципы анализа бизнес-процессов. 
У1(ПК-4)Уметь использовать процессный подход в управлении организацией. 
У2(ПК-4)Уметь использовать методологии описания бизнес-процессов и реализующие их 
инструментальные средства. 
В1 (ПК-4)Владеть практическими навыками реализации моделирования и анализа бизнес-
процессов. 

ПК-20 
способностью в 
условиях функ-
ционирования 
ИС брать на себя 
ответственность 
за выполнение 
производствен-
ных задач ИТ-
служб, эффек-
тивно использо-
вать современ-
ные приемы и 
методы работы с 
ИТ-персоналом 

З1 (ПК-20) Знать теорию бизнес-процессов, современные приемы и методы работы с ИТ-
персоналом. 
З2 (ПК-20) Знать основные принципы функционирования ИС, используемые для описания 
бизнес-процессов, основные принципы анализа бизнес-процессов. 
У1 (ПК-20) Уметь использовать современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом 
для решения задач моделирования и анализа бизнес-процессов.. 
У2 (ПК-20) Уметь использовать принципы функционирования ИС для реализации мето-
дологии описания бизнес-процессов. 
В1 (ПК-20) Владеть практическими навыками реализации современных приемов и мето-
дов работы с ИТ-персоналом для решения задач моделирования и анализа бизнес-
процессов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1. Функциональный и процессный подходы к управлению организацией 
Тема 2. Теоретические основы управления  процессами 
Тема 3. Процесс и его компоненты  
Тема 4. Эталонные и референтные модели 
Тема 5. Методологии описания деятельности Раздел 2:  
Тема 6. Инструментальные системы для моделирования бизнеса 
Тема 7. Методики описания различных предметных областей деятельности  
Тема 8. Методы анализа процессов 
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Тема 9. Контроллинг и мониторинг процессов 
5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, зачёт. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Бизнес-планирование» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

- освоение системы и методики рыночного планирования, изучение современных  
технологий;  

- формирование совокупность знаний необходимых для  организации  системы  пла-
нирования  в  условиях современного развития России; 

- формирование навыков проведения ретроспективного анализа финансово-
хозяйственной деятельности, определения стратегии развития бизнеса; 

- формирование навыков разработки планов инвестиционных мероприятий; 
- формирование навыков прогнозирование финансовых показателей; 
- формирование навыков оценки эффективности инвестиционных затрат; 
- формирование навыков прогнозирования рисков, возможных потерь и разработки 

мер их предупреждения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к базовой части дисциплин (моду-
лей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Бизнес-планирование» составляет 2 зачетных 
единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

З1 (ОК-1)Знать современные методы исследования конкретных ситуаций в области инвести-
ционного проектирования, бизнес-планирования; теоретические основы инвестиционной дея-
тельности в других странах мира; правовые основы инвестирования в России и других странах; 
модели составления бизнес-планов, инвестиционных проектов, рекомендуемые и применяемые 
различными инвесторами и акционерами. 
З2 (ОК-1)Знать методы и методики оценки инвестиционных проектов на основе современных 
технологий; основные программные продукты, используемые в инвестиционном проектирова-
нии, бизнес-планировании. 
У1 (ОК-1) Уметь выявлять многообразные варианты и принимать оптимальные бизнес – реше-
ния; выявлять, прогнозировать, описывать риски при реализации бизнес-планов; разрабатывать 
рекомендации по их преодолению или страхованию; видеть перспективы развития бизнеса; 
анализировать уровень конкуренции и усиливать конкурентные преимущества собственного 
бизнеса; переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и изменяющейся социально - 
экономической практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал;  
У2 (ОК-1) Уметь обрабатывать полученные результаты с помощью технологий бизнес-
планирования, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся статистических данных; 
ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции; видеть диалектику, 
направления развития бизнес-процессов, их основных тенденций; выявлять и учитывать инте-
ресы участников инвестиционного процесса; обосновывать эффекты принятых решений для 
разных участников процесса. 
В1 (ОК-1)Владеть методическим и методологическим аппаратом, основанным на технологиях 
бизнес-планирования, позволяющим эффективно исследовать, анализировать и прогнозировать 
явления в области инвестиционного проектирования и бизнес-планирования. 
В2 (ОК-1)Владеть навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, основанны-
ми на технологиях бизнес-планирования, требующей широкого образования в направлении 
инвестирования; методами, позволяющими оценить различные эффекты (финансовый, бюд-
жетный, социальный, экологический и др.) бизнес - планирования. 

ОПК-5 
способностью на 
практике приме-

З1 (ОПК-5) Знать особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования; цели, 
задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования; виды бизнес-проектов и особенности 
различных видов бизнес-планов. 
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нять новые на-
учные принципы 
и методы иссле-
дований 

З2 (ОПК-5)Знать основные требования к разработке (в т.ч. международные стандарты) и 
структуру типичного бизнес-плана; необходимое информационное обеспечение разработки 
бизнес-плана и его источники; основные методики разработки отдельных разделов бизнес-
плана; методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-планов; способы 
продвижения бизнес-планов на рынок интеллектуальных услуг. 
У1 (ОПК-5) Уметь формулировать бизнес-идею; определить вид необходимого бизнес-плана в 
зависимости от предполагаемого бизнес-проекта; выбирать оптимальную структуру бизнес-
плана в зависимости от его назначения; обосновать с позиции маркетинга, организации, 
финансов целесообразность (реализуемость) конкретного бизнес-проекта. 
У2 (ОПК-5) Уметь рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические показатели; использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; оценивать эффективность предполагаемого бизнес-
проекта; продвигать бизнес-план на рынок интеллектуальных услуг. 
В1 (ОПК-5) Владеть методологией экономического исследования. 
В2 (ОПК-5) Владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных. 

ПК-2 
способностью 
формализовы-
вать задачи при-
кладной области, 
при решении 
которых возни-
кает необходи-
мость использо-
вания количест-
венных и качест-
венных оценок 

З1 (ПК-2) Знать законодательные и нормативные акты, положения, типовые методики разра-
ботки бизнес-планов; методы и технические приемы бизнес-планирования и методы формали-
зации задач прикладной области, при решении которых возникает необходимость использова-
ния количественных и качественных оценок. 
З2 (ПК-2) Знать теоретические основы современного бизнес-планирования; компьютерные 
программы по бизнес-планированию и уметь пользоваться ими. 
У1 (ПК-2) Уметь  использовать полученные теоретические знания по бизнес-планированию в 
процессе последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки и самостоя-
тельно применять их в практической разработке бизнес-планов с соответствующей их формали-
зации. 
У2 (ПК-2) Уметь детализировать, систематизировать и моделировать показатели в бизнес-
планировании; применять методы бизнес-планирования на практике. 
В1 (ПК-2) Владеть специальной терминологией по бизнес-планированию. 
В2 (ПК-2)Владеть навыками самостоятельного овладения методами бизнес-планирования и 
применению этих знаний в практической разработке бизнес-планов на основе возникающих 
задач прикладной области, при решении которых возникает необходимость использования ко-
личественных и качественных оценок. 

ПК-15 
способностью 
формировать 
стратегию ин-
форматизации 
прикладных 
процессов и соз-
дания приклад-
ных ИС в соот-
ветствии со 
стратегией раз-
вития предпри-
ятий 

З1 (ПК-15) Знать существующие методы исследования конкретных ситуаций в области инве-
стиционного проектирования, бизнес-планирования; теоретические основы инвестиционной 
деятельности в других странах мира; правовые основы инвестирования в России и других стра-
нах; модели составления бизнес-планов, инвестиционных проектов, рекомендуемые и приме-
няемые различными инвесторами и акционерами. 
З2 (ПК-15) Знать методы и методики оценки инвестиционных проектов; основные программ-
ные продукты, используемые в инвестиционном проектировании, бизнес-планировании. 
У1 (ПК-15) Уметь выявлять многообразные варианты и принимать оптимальные бизнес – ре-
шения; выявлять, прогнозировать, описывать риски при реализации бизнес-планов; разрабаты-
вать рекомендации по их преодолению или страхованию; видеть перспективы развития бизне-
са; анализировать уровень конкуренции и усиливать конкурентные преимущества собственного 
бизнеса; переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и изменяющейся социально - 
экономической практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал. 
У2 (ПК-15) Уметь обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 
учетом имеющихся статистических данных; ставить и решать задачи в области своей профес-
сиональной компетенции; видеть диалектику, направления развития бизнес-процессов, их ос-
новных тенденций; выявлять и учитывать интересы участников инвестиционного процесса; 
обосновывать эффекты принятых решений для разных участников процесса. 
В1 (ПК-15) Владеть методическим и методологическим аппаратом, позволяющим исследовать, 
анализировать и прогнозировать явления в области инвестиционного проектирования и бизнес-
планирования. 
В2 (ПК-15) Владеть навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, требую-
щей широкого образования в направлении инвестирования; методами, позволяющими оценить 
различные эффекты (финансовый, бюджетный, социальный, экологический и др.) бизнес - пла-
нирования. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Содержание дисциплины 

Тема 1.  Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи. 
Тема 2. Бизнес-планирование как элемент экономической политики фирмы. 
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Тема3.  Организация планирования бизнеса. 
Тема 4. Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом. 
Тема 5. Аналитические разделы типового бизнес-плана. 
Тема 6. Ключевые разделы типового бизнес-плана. 
Тема 7. Основные элементы бизнес-планирования. 
Тема 8. Технология бизнес-планирования. 
Тема 9.Управленческий бизнес-план. 
Тема 10. Бизнес-планы проектов и решения практических задач управления бизне-

сом. 
5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Стратегический управленческий анализ» 

1. Цель освоения дисциплины 
Основной целью дисциплины является формирование у студентов стратегического 

мышления и получения комплекса теоретических знаний о содержании стратегического 
управления, методах формирования стратегии и видах стратегий. Основное внимание 
уделяется творческому характеру стратегического управления, анализу внешней среды 
современных фирм, оценке ресурсной концепции конкурентных преимуществ, иерархиче-
ским процедурам построения стратегического управления, а также системам реализации 
стратегических решений. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стратегический управленческий анализ» относится к базовой части 
дисциплин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Стратегический управленче-
ский анализ» составляет 3 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

З1 (ОК-1) Знать основные концепции стратегического менеджмента; правила формулирования 
миссии и цели развития компании.  
З2 (ОК-1) Знать методы анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды.  
У1(ОК-1) Уметь ориентироваться во внешних связях компании; грамотно организовать сбор и 
обработку данных для исследования сильных и слабых сторон развития компании; прогнозиро-
вать тенденции развития фирмы и ее среды. 
У2 (ОК-1) Уметь осуществлять анализ параметров рыночной среды; разрабатывать и модифи-
цировать стратегии фирмы.  
В1 (ОК-1) Владеть навыками формулирования миссии и целей развития фирмы; составления 
стратегического плана. 
В2 (ОК-1) Владеть навыками решения задач формирования стратегий фирмы для различных 
рыночных условий. 

ОПК-2 
способностью 
руководить кол-
лективом в сфе-
ре своей профес-
сиональной дея-
тельности, толе-
рантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культур-
ные различия  

З1 (ОПК-2) Знать основные положения современных концепций управленческого учета (сис-
тема сбалансированных показателей, «точно в срок», теория ограничений, теория всеобщего 
управления качеством и др.); методы калькулирования себестоимости, используемые в рос-
сийской и международной учетной практике. 
З2 (ОПК-2) Знать назначение бюджетов и цели процесса бюджетирования, а также роль про-
гнозов и планов в распределении ресурсов, оценке эффективности и контроле за деятельностью 
компании; природу возникновения рисков и неопределенности в деятельности организации 
У1 (ОПК-2) Уметь сравнивать и сопоставлять различные методы учета затрат (маржинальный, 
переменных затрат, полного поглощения затрат и др.); проводить анализ чувствительности при 
моделировании как краткосрочных, так и долгосрочных решений с целью выявления парамет-
ров, наиболее значительно влияющих на результаты проекта. 
У2 (ОПК-2) уметь формулировать рекомендации, направленные на оптимизацию учетной сис-
темы организации в целях улучшения ее финансового положения, текущих и будущих финан-
совых результатов; 
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В1 (ОПК-2) Владеть навыками организации внутренней системы контроля за оперативной дея-
тельностью коммерческой организации; построения системы оценки деятельности и мотивации 
руководителей бизнес-сегментов. 
В2 (ОПК-2) Владеть навыками применения методов экономико-математического моделирова-
ния при построении системы стратегического управленческого учета, контроля и анализа. 

ОПК-4 
способностью 
исследовать за-
кономерности 
становления и 
развития инфор-
мационного об-
щества в кон-
кретной при-
кладной области 

З1 (ОПК-4) Знать технологии формирования концепции стратегического менеджмента; методы 
исследования закономерности становления и развития информационного общества в конкрет-
ной прикладной области. 
З2 (ОПК-4) Знать типы управления проектами в организации. 
У1 (ОПК-4) Уметь разрабатывать концепцию стратегического менеджмента. 
У2 (ОПК-4) Уметь оценивать результаты исследования закономерностей становления и разви-
тия информационного общества в сфере стратегического управленческого анализа. 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками проведения стратегического управленческого анализа. 
В2 (ОПК-4) Владеть навыками применения методов экономико-математического моделирова-
ния при построении системы стратегического управленческого учета, контроля и анализа. 

ПК-1 
способностью 
использовать и 
развивать мето-
ды научных ис-
следований и 
инструментария 
в области проек-
тирования и 
управления ИС в 
прикладных об-
ластях  

З1 (ПК-1) Знать структуру и общую схему управления ИС, реализующих задачи стратегиче-
ского управленческого анализа; принципы формирования, хранения, преобразования цифровой 
информации в памяти ЭВМ. 
З2 (ПК-1) Знать базовые приемы проектирования ИС, необходимые для реализации алгорит-
мов проведения стратегического управленческого анализа на персональных компьютерах. 
У1 (ПК-1) Уметь строить интерфейсы на основе технологий управления ИС для решения задач 
стратегического управленческого анализа. 
У2 (ПК-1) Уметь осуществлять анализ параметров рыночной среды, разрабатывать и модифи-
цировать стратегии фирмы на основе применения средств и технологий проектирования и 
управления ИС. 
В1 (ПК-1) Владеть практическими навыками использовании технологий управления ИС для 
решения задач стратегического управленческого анализа. 
В2 (ПК-1) Владеть навыками формулирования миссии и целей развития фирмы; составления 
стратегического плана с использованием технологий проектирования и управления ИС. 

ПК-17 
способностью 
управлять ин-
формационными 
ресурсами и ИС 

З1 (ПК-17) Знать структуру и общую схему управления информационными ресурсами и ИС, 
реализующих задачи стратегического управленческого анализа; принципы формирования, хра-
нения и  преобразования информации. 
З2 (ПК-17) Знать методы реализации алгоритмов проведения стратегического  управленческо-
го анализа на персональных компьютерах. 
У1 (ПК-17) Уметь строить интерфейсы на основе технологий управления информационными 
ресурсами и ИС для решения задач стратегического управленческого анализа. 
У2 (ПК-17) Уметь разрабатывать и модифицировать стратегии фирмы на основе применения 
средств и технологий проектирования и управления информационными ресурсами и ИС. 
В1 (ПК-17) Владеть практическими навыками использовании технологий управления инфор-
мационными ресурсами и ИС для решения задач стратегического управленческого анализа. 
В2 (ПК-17) Владеть навыками формулирования миссии и целей развития фирмы; составления 
стратегического плана с использованием управления информационными ресурсами и ИС. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
Раздел 1. Введение   в «Современный стратегический анализ»: 
Тема 1. Теоретические проблемы  конкуренции и современного стратегического 

анализа. 
Тема 2. Интернационализация хозяйственной деятельности и проблемы стратегиче-

ского анализа. 
Тема 3. Международная экономическая интеграция и развитие предпринимательст-

ва. 
Раздел II. Методология стратегического анализа: 
Тема 4. Общеметодологические вопросы стратегического конкурентного анализа. 
Тема 5. Оценка условий выхода на международные рынки. 
Тема 6. Анализ политико-правовой среды. 
Тема 7 .  Стратегический анализ экономической среды. 
Тема 8. Анализ социокультурной среды. 
Р а з д е л  III  Инструменты стратегического анализа современного бизнеса: 
Тема 9. Цели, ценности и эффективность. 
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Тема 10. Отраслевой и конкурентный анализ. 
Тема 11. Ресурсный анализ и компетенции. 
Тема 12. Источники конкурентного преимущества. 
Р а з д е л  IV Стратегические альтернативы и формулирование стратегии: 
Тема 13. Подходы к разработке и процесс выбора стратегии. 
Тема 14. Корпоративная стратегия . 
Тема 15.  Бизнес-стратегии  и жизненные циклы отраслей. 
Тема 16. Современные тенденции стратегического управления. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачёт. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управление инновациями» 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-

шение следующих задач: 
 изучение ключевых концепций менеджмента, формирование представлений об 

областях применения менеджмента в инновационной сфере, изучение идей и опыта, отно-
сящиеся к такому сложному и многостороннему виду человеческой деятельности, как 
управление;  

 формирование и развитие навыков решения профессиональных задач в области 
инновационной деятельности и управления инновационными проектами. 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 формирование современных подходов к бизнесу и управлению изменениями в 
организациях и территориальных образованиях, которые ориентированы на наукоемкую 
продукцию и услуги, получение управленческих и правовых знаний в области инноваци-
онной деятельности. 

 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 «Управление инновациями»;  

 изучение методов использования полученные знаний в управлении людьми и 
организацией, создание методологической основы для последующего изучения, как от-
дельных аспектов менеджмента, так и для формирования цельного мировоззрения приме-
нительно к управленческим проблемам в области управления инновациями; 

 формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки 
вариантов автоматизированного решения прикладных задач, анализа и выбора 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 информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления учебно-исследовательских рефератов, 
научных докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательской работе в 
областях прикладной информатики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление инновациями» относится к вариативной части дисциплин 
(модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Управление инновациями» составляет 3 
зачетные единицы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

З1 (ОК-1) Знать понятийный и терминологический аппарат в области управления инно-
вациями; основные модели инновационного развития; основные концепции и методы 
анализа и выбора нововведений.  
З2 (ОК-1) Знать модели и методы выбора и реализации инноваций; особенности процес-
са и функций управления инновационным проектом. 
У1 (ОК-1) Уметь формализовано описывать проект как объект управления.  
У2 (ОК-1) Уметь осуществлять бизнес-планирование инновационных проектов.  
В1 (ОК-1) Владеть инструментальными (программно-техническими) средствами управ-
ления инновационными проектами. 

ОК-3 
готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала 
 

З1 (ОК-3) Знать особенности проектной деятельности и проектного бизнеса; особенно-
сти инновационных проектов.  
З2 (ОК-3) Знать основные принципы проектного управления; программную среду управ-
ления инновационными проектами; типы инновационных бизнес-моделей; особенности 
деятельности офиса управления проектами в организации. 
У1 (ОК-3) Уметь разрабатывать концепцию инновационного проекта, проводить инве-
стиционный анализ и анализ рисков проекта, разрабатывать графики реализации проекта, 
оценивать результаты проектной деятельности, проводить проектный анализ в различных 
пакетах программ. 
У2 (ОК-3) Уметь проводить проектный анализ в различных пакетах программ. 
В1 (ОК-3) Владеть навыками работы в проектной команде, навыками презентации ре-
зультатов проектной работы, навыками анализа инвестиционных проектов и разработки 
сопроводительных документов. 

ОПК-2 
способностью 
руководить кол-
лективом в сфе-
ре своей профес-
сиональной дея-
тельности, толе-
рантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культур-
ные различия 

З1 (ОПК-2) Знать закономерности и особенности проектной деятельности.  
З2 (ОПК-2) Знать программную среду управления инновационными проектами. 
У1 (ОПК-2) Уметь проводить инвестиционный анализ и анализ рисков проекта. 
У2 (ОПК-2) Уметь осуществлять бизнес-планирование инновационных проектов.  
В1 (ОПК-2) Владеть навыками работы в проектной команде, навыками анализа инвести-
ционных проектов и разработки сопроводительных документов. 

ОПК-4 
способностью 
исследовать за-
кономерности 
становления и 
развития инфор-
мационного об-
щества в кон-
кретной при-
кладной области 

З1 (ОПК-4) Знать особенности проектной деятельности и проектного бизнеса; особенно-
сти инновационных проектов; основные принципы проектного управления; программную 
среду управления инновационными проектами. 
З2 (ОПК-4) Знать типы инновационных бизнес-моделей; особенности деятельности офи-
са управления проектами в организации. 
У1 (ОПК-4) Уметь разрабатывать концепцию инновационного проекта; проводить инве-
стиционный анализ и анализ рисков проекта; разрабатывать графики реализации проекта. 
У2 (ОПК-4) Уметь оценивать результаты проектной деятельности; проводить проектный 
анализ в различных пакетах программ. 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками работы в проектной команде; навыками презентации ре-
зультатов проектной работы; навыками анализа инвестиционных проектов и разработки 
сопроводительных документов. 

ПК-3 
способностью 
ставить и решать 
прикладные за-
дачи в условиях 
неопределенно-
сти и определять 
методы и сред-
ства их эффек-
тивного решения 

З1 (ПК-3) Знать ключевые социально-экономические основы развития инноваций; поря-
док формирования эффективного соотношения предпринимательства и инновационной 
деятельности и их взаимосвязь; основные этапы функционирования и развития иннова-
ционного менеджмента; основные особенности организационных структур инновацион-
ного предпринимательства; степень влияния внешней и внутренней среды на эффектив-
ность освоения инноваций на государственных и частных предприятиях и организациях.  
З2 (ПК-3) Знать основные направления и пути совершенствования управления иннова-
ционной деятельностью организации различных форм собственности; основные положе-
ния порядка проведения оценки инновационных проектов и их эффективности; основные 
направления государственного регулирования инновационной деятельности. 
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У1 (ПК-3) Уметь формировать эффективную стратегию управления инновационной дея-
тельностью предприятия; определять источники инновационного развития экономики; 
определять факторы устойчивого инновационного развития национальной экономики; 
определять наиболее предпочтительные организационные структуры инновационного 
предпринимательства.  
У2 (ПК-3) Уметь определять степень влияния внешней и внутренней среды на результа-
тивность инновационной деятельности; совершенствовать управление инновационной 
деятельностью предприятия; осуществлять оценку инновационных проектов. 
В1 (ПК-3) Владеть методами стратегического управления инновационной деятельностью 
фирмы; методами совершенствования государственного регулирования инновационной 
деятельности; навыками применения различных методов государственного регулирова-
ния инновационного развития; навыками эффективного бизнес-планирования инноваци-
онной деятельности. 

ПК-15 
способностью 
формировать 
стратегию ин-
форматизации 
прикладных 
процессов и соз-
дания приклад-
ных ИС в соот-
ветствии со 
стратегией раз-
вития предпри-
ятий 

З1 (ПК-15) Знать основные особенности организационных структур инновационного 
предпринимательства; степень влияния внешней и внутренней среды на эффективность 
освоения инноваций на государственных и частных предприятиях и организациях. 
З2 (ПК-15) Знать основные направления государственного регулирования инновацион-
ной деятельности. 
У1 (ПК-15) Уметь определять факторы устойчивого инновационного развития нацио-
нальной экономики; определять наиболее предпочтительные организационные структуры 
инновационного предпринимательства. 
У2 (ПК-15) Уметь осуществлять оценку инновационных проектов. 
В1 (ПК-15) Владеть навыками применения методов государственного регулирования 
инновационного развития; навыками эффективного бизнес-планирования инновационной 
деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
1.Научно-технический прогресс и инновационные процессы. 
2.Основные понятия управления инновационными проектами. 
3.Методы и технологии управления инновациями. 
4.Бизнес-планирование инновационных проектов. 
5.Инструментальные средства управления проектом. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачёт. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Системы управления качеством организаций и предприятий» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- создание условий для формирования у студентов целостного системного представ-

ления об управлении качеством как современной концепции управления, а также умений 
и навыков в области управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности отече-
ственных предприятий и организаций. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Системы управления качеством организаций и предприятий» относит-
ся к вариативной части дисциплин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Систе-
мы управления качеством организаций и предприятий» составляет 4 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способность к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу, 

З1 (ОК-1) Знать специфику мыслительной деятельности, алгоритм постановки и дости-
жения цели изучения систем управления качеством организаций и предприятий. 
У1 (ОК-1) Уметь выявлять причинно-следственные связи, выявлять общее и особенное, 
анализировать основные тенденции развития систем управления. 
В1 (ОК-1) Владеть навыками аналитической и проектной работы, требующей широкого 
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способность со-
вершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуаль-
ный и общекуль-
турный уровень  

образования в направлении менеджмента качества. 

ОПК-2 
способность ру-
ководить кол-
лективом в сфе-
ре своей профес-
сиональной дея-
тельности, толе-
рантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культур-
ные различия 

З1 (ОПК-2) Знать нормативно-правовую базу управления качеством продукции.  
З2 (ОПК-2) Знать социальные, этноконфессиональные и культурные различия народов. 
У1 (ОПК-2) Уметь адекватно воспринимать социальные и культурные различия. 
У2 (ОПК-2) Уметь разрабатывать варианты управленческих решений в области качест-
ва и обосновывать выбор оптимального решения. 
В1 (ОПК-2) Владеть практическими способами обеспечения эффективного функциони-
рования и совершенствования систем качества. 
В1 (ОПК-2) Владеть способностью использовать творческий подход для разработки 
новых оригинальных идей проектирования систем управления качеством производства, 
с использованием передовых технологий. 

ОПК-4 
способность ис-
следовать зако-
номерности ста-
новления и раз-
вития информа-
ционного обще-
ства в конкрет-
ной прикладной 
области 

З1 (ОПК-4) Знать теоретические основы информационного общества.  
З2 (ОПК-4) Знать теоретические основы в области обеспечения и управления качеством 
продукции, правовые основы организации государственного регулирования качества 
продукции и услуг в РФ и за рубежом посредством стандартизации, сертификации и 
защиты прав потребителей. 
У1 (ОПК-4) Уметь исследовать закономерности становления и развития информацион-
ного общества в конкретной прикладной области. 
В1 (ОПК-4) Владеть методическим и методологическим аппаратом, позволяющим ис-
следовать, анализировать и прогнозировать явления в области менеджмента качества.   

ОПК-5 
способность на 
практике приме-
нять новые на-
учные принципы 
и методы иссле-
дований 
 

З1 (ОПК-5) Знать современные концепции системного менеджмента качества на пред-
приятии и в организациях, количественные методы оценки качества, прогрессивные 
методы управления качеством продукции и услуг на предприятии. 
У1 (ОПК-5) Уметь применять на практике количественные методы оценки качества 
продукции и услуг. 
У2 (ОПК-5) Уметь разрабатывать программы нововведений в области качества и со-
ставлять план мероприятий по реализации этих программ. 
В1 (ОПК-5) Владеть методами, позволяющими оценить различные эффекты (финансо-
вый, бюджетный, социальный, экологический и др.) менеджмента качества. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1. Качество как объект управления 
Тема 2. Факторы, обеспечивающие качество продукции 
Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение качества продукции 
Тема 4. Основные понятия квалиметрии 
Тема 5. Теоретические и исторические аспекты управления качеством 
Тема 6. Системы менеджмента качества 
Тема 7. Функции управления качеством 
Тема 8. Разработка систем менеджмента качества 
Тема 9. Сертификация продукции и систем менеджмента качества 
Тема 10. Экономические проблемы управления качества 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Системное и прикладное программное обеспечение» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
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- формирование навыков эффективного использования возможностей современного 
системного и прикладного программного обеспечения.  

- создание базы необходимой для успешного усвоения материала учебных дисцип-
лин, связанных с использованием современных информационных технологий. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Системное и прикладное программное обеспечение» относится к ва-
риативной части дисциплин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Системное и 
прикладное программное обеспечение» составляет 3 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-2 
готовностью дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести социаль-
ную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

З1 (ОК-2) Знать: основные понятия и принципы, подходы к проектированию и реализации 
системного и прикладного ПО. 
З2 (ОК-2) Знать: возможности языков и инструментальных средств проектирования и реализа-
ции системного и прикладного ПО. 
У1 (ОК-2) Уметь: применять системное и прикладное ПО в качестве эффективного средства 
при управлении сложными системами в стандартных и нестандартных ситуациях; 
У2 (ОК-2) Уметь совершенствовать системное и прикладное ПО для случая нестандартной 
ситуации. 
В1 (ОК-2) Владеть инструментальными (программно-техническими) средствами принятия 
решений 
В2 (ОК-2) Владеть навыками применения системного и прикладного ПО для выбора опти-
мального решения. 

ОПК-1 
способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностран-
ном языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать: основные понятия и термины, используемые при разработке системного и 
прикладного ПО на иностранных языках. 
З2 (ОПК-1) Знать: названия инструментальных средств проектирования и реализации систем-
ного и прикладного ПО на иностранных языках. 
У1 (ОПК-1) Уметь: представлять разработанные приложения на иностранных языках для все-
общего ознакомления. 
У2 (ОПК-1) Уметь понимать иностранные разработки приложений системного и прикладного 
ПО. 
В1 (ОПК-1) Владеть методами представления разработанных приложений системного и при-
кладного ПО для международного обсуждения. 
В2 (ОПК-1) Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач разработки системного и прикладного ПО. 

ОПК-5 
способностью на 
практике приме-
нять новые науч-
ные принципы и 
методы исследова-
ний 

З1 (ОПК-5) Знать: самые современные подходы к проектированию и реализации системного и 
прикладного ПО. 
З2 (ОПК-5) Знать: новые достижения в области проектирования и разработки системного и 
прикладного ПО. 
У1 (ОПК-5) Уметь: применять на практике новые разработки в области системного и приклад-
ного ПО. 
У2 (ОПК-5) Уметь совершенствовать системное и прикладное ПО, в том числе и новые разра-
ботки. 
В1 (ОПК-5) Владеть инструментальными (программно-техническими) средствами применения 
на практике разработанных приложений. 
В2 (ОПК-5) Владеть навыками применения на практике системного и прикладного ПО. 

ПК-4 
способностью про-
водить научные 
эксперименты, 
оценивать резуль-
таты исследований 

З1 (ПК-4) Знать: основные методы проектирования и реализации системного и прикладного 
ПО в научных экспериментах. 
З2 (ПК-4) Знать: возможности языков и инструментальных средств проектирования и реализа-
ции системного и прикладного ПО для оценки результатов исследований. 
У1 (ПК-4) Уметь: применять системное и прикладное ПО в качестве эффективного средства 
при проведении научных экспериментов; 
У2 (ПК-4) Уметь использовать и совершенствовать системное и прикладное ПО в области 
оценивания результатов исследований. 
В1 (ПК-4) Владеть инструментальными (программно-техническими) средствами проведения 
научных экспериментов. 
В2 (ПК-4) Владеть навыками применения системного и прикладного ПО для оценки результа-
тов исследований. 
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ПК-17 
способностью 
управлять инфор-
мационными ре-
сурсами и ИС 

З1 (ПК-17) Знать: основные методы проектирования и разработки системного и прикладного 
ПО в области управления информационными ресурсами и ИС. 
З2 (ПК-17) Знать: возможности языков и инструментальных средств проектирования и реали-
зации системного и прикладного ПО в области управления информационными ресурсами и 
ИС. 
У1 (ПК-17) Уметь: применять системное и прикладное ПО в качестве эффективного средства 
при управлении информационными ресурсами и ИС; 
У2 (ПК-17) Уметь использовать и совершенствовать системное и прикладное ПО в области 
управления информационными ресурсами и ИС. 
В1 (ПК-17) Владеть инструментальными (программно-техническими) средствами управления 
информационными ресурсами и ИС. 
В2 (ПК-17) Владеть навыками применения системного и прикладного ПО для проведения экс-
периментов, анализа и оценки результатов исследований. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1. Краткая история эволюции вычислительных систем. Структура и их основ-

ные компоненты 
Тема 2. Структура и виды прикладного и системного программного обеспечения 
Тема 3. Обзор различных видов прикладных программных систем. 
Тема 4. Программное обеспечение для Internet 
Тема 5. Системы управления базами данных 
Тема 6. Информационно-поисковые системы 
Тема 7. Системы программирования. Состав и схема работы 
Тема 8. Программное и языковое обеспечение системы программирования 
Тема 9. Информационное обеспечение системы программирования 
Тема 10. Классификация, назначение и основные функции 
Тема 11. Управление задачами 
Тема 12. Управление памятью 
Тема 13. Управление вводом-выводом 
Тема 14. Организация внешней памяти на магнитных дисках 
Тема 15. Организация параллельных взаимодействующих вычислений 
Тема 16. Почтовые ящики 
Тема 17. Сети ЭВМ, протоколы передачи информации 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерная графика» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является изучение основ компьютерной графики, которая ста-

новится все более важной областью в информатике. Компьютерная графика открыла но-
вые возможности в области интерфейсов взаимодействия человека и компьютера. Целью 
данного курса является рассмотрение принципов, методов и программных средств, сде-
лавшими возможными эти продвижения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной части дисциплин 
(модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Компьютерная графика» составляет 5 за-
четных единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 
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ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

З1 (ОК-1) Знать структуру и общую схему функционирования графических средств, реа-
лизующих графику; принципы формирования, хранения, преобразования цифровой ин-
формации в памяти ЭВМ. 
З2 (ОК-1) Знать базовые приемы реализации алгоритмов компьютерной графики на пер-
сональных компьютерах. 
У1 (ОК-1) Уметь строить графический интерфейс; выбирать графические средства на 
основе знания их основных параметров для создания конкурентно способного продукта. 
У2 (ОК-1) Уметь применять средства компьютерной графики в профессиональной дея-
тельности. 
В1 (ОК-1) Владеть практическими навыками в использовании основных программных 
графических пакетов. 

ОПК-1 
способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать структуру и общую схему информационных коммуникаций и техноло-
гии эффективной их реализации. 
З2 (ОПК-1) Знать базовые приемы реализации компьютерных коммуникаций, алгоритмы 
их использования на персональных компьютерах. 
У1 (ОПК-1) Уметь использовать аппаратно-программное обеспечение компьютерных 
сетей для реализации схем информационных коммуникаций. 
У2 (ОПК-1) Уметь применять аппаратно-программное обеспечение компьютерных сетей 
для использований технологий компьютерных коммуникаций. 
В1 (ОПК-1) Владеть практическими навыками в использовании технологий информаци-
онных и компьютерных коммуникаций. 

ПК-1 
способностью 
использовать и 
развивать мето-
ды научных ис-
следований и 
инструментария 
в области проек-
тирования и 
управления ИС в 
прикладных об-
ластях 

З1 (ПК-1) Знать структуру и общую схему управления ИС, реализующих графику;  
принципы формирования, хранения, преобразования цифровой информации в памяти 
ЭВМ. 
З2 (ПК-1) Знать базовые приемы проектирования ИС, необходимые для реализации ал-
горитмов компьютерной графики на персональных компьютерах. 
У1 (ПК-1) Уметь строить графический интерфейс на основе технологий управления ИС; 
выбирать графические средства на основе знания их основных параметров для создания 
конкурентно способного продукта. 
У2 (ПК-1) Уметь применять средства компьютерной графики в прикладных областях на 
основе принципов проектирования ИС. 
В1 (ПК-1) Владеть практическими навыками в использовании технологий управления 
ИС в построении основных программных графических пакетов. 

ПК-17 
способностью 
управлять ин-
формационными 
ресурсами и ИС 
 

З1 (ПК-17) Знать структуру и общую схему функционирования графических средств, 
реализующих графику на основе технологий управления информационными ресурсами и 
ИС;  принципы формирования, хранения, преобразования цифровой информации в памя-
ти ЭВМ. 
З2 (ПК-17) Знать базовые приемы реализации алгоритмов компьютерной графики на 
персональных компьютерах. 
У1 (ПК-17) Уметь строить графический интерфейс на основе принципов управления ин-
формационными ресурсами; выбирать графические средства на основе знания их основ-
ных параметров для создания конкурентно способного продукта. 
У2 (ПК-17) Уметь применять средства компьютерной графики в профессиональной дея-
тельности. 
В1 (ПК-17) Владеть практическими навыками, основанными на применении технологий 
управления информационными ресурсами и ИС, в использовании основных программ-
ных графических пакетов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
Раздел 1. Введение в компьютерную графику 
 Тема 1.1. Способы представления цифровых изображений. 
 Тема 1.2. Цвет и цветовые модели. 
 Тема 1.3. Форматы графических файлов. 
Раздел 2. Основы векторной графики. 
 Тема 2.1. Основные приемы работы с векторными изображениями (редактор 

Inkscape). 
 Тема 2.2. Работа с кривыми. 
 Тема 2.3. Трансформации. 
 Тема 2.4. Работа с текстом. 
Раздел 3. Растровая графика 
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 Тема 3.1. Создание растровых изображений (система Gimp). 
 Тема 3.2. Обработка готовых изображений. 
 Тема 3.3. Специальные приемы работы. 
Раздел 4. Трехмерное моделирование 
 Тема 4.1. Интерфейс и элементы управления в Blender. 
 Тема 4.2. Объекты программы и управление ими. 
 Тема 4.3. Построение трехмерных примитивов. 
 Тема 4.4. Создание плоских форм. 
 Тема 4.5. Построение трехмерных объектов (лофтинг). 
 Тема 4.6. Редактор материалов. 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Реинжиниринг бизнес-процессов на основе современных информационных тех-

нологий» 
1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на ре-
шение следующих задач: 

 формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов основ профессионального мастерства; 

 формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориентировать-
ся в быстро меняющейся информационной среде;  

 дать знания и умения в перепроектировании (реинжиниринге) бизнес-систем на 
основе новых информационных технологий с использованием современных методов мо-
делирования и инструментальных средств поддержки. 

 изучение основных стандартов проектирования информационных систем, про-
филей ИС. Изучение методологических основ проектирования ИС с соответствующим ин-
струментарием. Освоение студентами методики системного и детального проектирования 
ИС.  
формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - форми-
рование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатизации 
решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе современ-
ных 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 информати-
ки.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение дисциплины Б1.В.ОД.5 «Реинжиниринг бизнес-процессов на основе со-
временных информационных технологий» предусмотрено в вариативной части обязатель-
ных дисциплин Блока 1.Трудоемкость дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов на 
основе современных информационных технологий» составляет 3 зачетные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

З1 (ОК-1) Знать методы анализа бизнес-процессов, принципы структурирования органи-
зации, методологии структурного анализа и современные методологии моделирования, 
З2 (ОК-1) Знать методы и средства организации инструментальных систем, используе-
мых для описания бизнес-процессов, основные принципы анализа бизнес-процессов 
У1(ОК-1) Уметь проводить анализ бизнес-процессов и реализующих их инструменталь-
ных средств. 
У2(ОК-1) Уметь использовать процессный подход в управлении организацией. 
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В1 (ОК-1) Владеть практическими навыками по моделированию и анализу бизнес-
процессов. 

ОПК-2 
способностью 
руководить кол-
лективом в сфере 
своей профессио-
нальной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфес-
сиональные и 
культурные раз-
личия 

З1 (ОПК-2) Знать методы и технологии руководства коллективом в бизнес-процессах. 
З2 (ОПК-2) Знать инструментальные системы, используемые для описания бизнес-
процессов, основные принципы анализа бизнес-процессов. 
У1(ОПК-2) Уметь использовать процессный подход в управлении организацией и руко-
водстве коллективом. 
У2(ОПК-2) Уметь применять методы описания бизнес- процессов и реализующие их 
инструментальные средства для эффективного управления организацией и коллективом. 
В1 (ОПК-2) Владеть практическими навыками управления коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, а так же навыками по моделированию и анализу бизнес- 
процессов. 
 

ПК-3 
способностью 
ставить и решать 
прикладные за-
дачи в условиях 
неопределенно-
сти и определять 
методы и сред-
ства их эффек-
тивного решения 
 

З1 (ПК-3) Знать методологию структурного анализа и современные методологии моде-
лирования, инструментальные системы для решения прикладных задач в условиях неоп-
ределенности и определять методы и средства их эффективного решения. 
З2 (ПК-3) Знать основные методы решения задач в условиях неопределенности исполь-
зуя теорию бизнес – процессов и основные принципы анализа бизнес- процессов. 
У1(ПК-3) Уметь использовать процессный подход в управлении организацией, а так же 
уметь определять методы и средства эффективного решения прикладных задач. 
У2(ПК-3) Уметь ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности, 
описывать бизнес – процессы и реализующие их инструментальные средства. 
В1 (ПК-3) Владеть практическими навыками моделирования и анализа для более эффек-
тивного решения прикладных задач. 

ПК-19 
способностью 
организовывать 
и проводить пе-
реговоры с пред-
ставителями за-
казчика и 
профессиональ-
ные консульта-
ции на предпри-
ятиях и в орга-
низациях  

З1 (ПК-19) Знать основные способы организации и проведения переговоров с представи-
телями заказчика и профессиональные консультации на предприятии и в организации, 
основные принципы анализа и моделирования бизнес- процессов. 
З2 (ПК-19) Знать теорию бизнес- процессов и принципы структурирования организации, 
для организации и проведения переговоров и профессиональных консультаций. 
У1(ПК-19) Уметь проводить переговоры с представителями заказчика, используя про-
цессный подход. 
У2(ПК-19) Уметь использовать методологию описания бизнес – процессов и реализую-
щие их инструментальные средства, для организации профессиональной консультации. 
В1 (ПК-19) Владеть практическими навыками организации профессиональных консуль-
таций по моделированию и анализу бизнес – процессов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

Реинжиниринг бизнеса - направление теории менеджмента. Факторы успеха при 
проведении реинжиниринга. Роль информационных технологий в реинжиниринге. Мо-
дель бизнеса. Подходы к разработке модели существующего бизнеса компании и модели 
ее нового бизнеса. Структура и этапы реинжиниринга. Назначение обратного инжинирин-
га. Виды моделей бизнес-процессов. Методология функционального моделирования 
IDEF0 
5. Формы промежуточного контроля 

Зачёт. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Многокритериальные системы поддержки принятия решений» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- исследование автоматизированных процессов решения экономических задач в различ-

ных отраслях народного хозяйства; 
- исследование математического и программного обеспечения моделей принятия реше-

ний; 
– освоение методики и алгоритмов решения оптимизационных задач, обеспечивающих 
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процесс принятия управленческих решений. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Многокритериальные системы поддержки принятия решений» отно-
сится к базовой части дисциплин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Много-
критериальные системы поддержки принятия решений» составляет 3 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

З1(ОК-1)Знать о траекторных и творческих управленческих целях, структурированных и слабо-
структурированных управленческих задачах; информационном пространстве решения задач и 
ЛПР, постоянной адаптации ЛПР к изменениям процесса управления. 
З2(ОК-1)Знать о содержании отдельных компонентов СППР и СПИР; способах представления и 
хранения данных, лежащих в основе СППР и СПИР; о системном подходе с ППР, использовании 
математического моделирования, основные понятия многокритериальной оптимизации, много-
критериальные СППР. 
У1(ОК-1)Уметь выбирать инструментарий для каждого этапа принятия решения; использовать 
инструментарий мониторинга исполнения решений; применять системный подход в проектиро-
вании ИС, формулировать требования ЛПР при создании СППР и СПИР к ее функциональному 
исполнению. 
У2(ОК-1)Уметь формулировать требования при заказе на разработку и внедрении КИС с точки 
зрения поддержки принятия и исполнения решений; анализировать возможность появления 
рисков при разработке и внедрении  СППР и СПИР, управлять рисками при проектировании и 
внедрении СППР и СПИР; осуществлять выбор СППР и СПИР, исходя из потребностей и воз-
можностей предприятия; оценивать СППР и СПИР для конкретного применения; применять 
многокритериальные методы в СППР. 
В1(ОК-1)Владеть навыками составления SWOT-анализа на основе многокритериальных мето-
дов в СППР, навыками решения задач оптимизации с использованием многокритериальных 
методов принятия решения. 

ОПК-1 
способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

З1(ОПК-1)Знать структуру и общую схему информационных коммуникаций и технологии 
эффективной их реализации в вопросах поддержки принятия решений. 
З2(ОПК-1)Знать базовые приемы реализации компьютерных коммуникаций, алгоритмы их 
использования на персональных компьютерах для реализации многокритериальных систем 
поддержки принятия решений. 
У1(ОПК-1) Уметь использовать аппаратно-программное обеспечение компьютерных сетей для 
реализации схем информационных коммуникаций и многокритериальных систем поддержки 
принятия решений.. 
У2(ОПК-1) Уметь применять аппаратно-программное обеспечение компьютерных сетей для 
использований технологий компьютерных коммуникаций и систем поддержки принятия реше-
ний. 
В1(ОПК-1)Владеть практическими навыками в использовании технологий информационных и 
компьютерных коммуникаций в вопросах реализации многокритериальных систем поддержки 
принятия решений. 

ОПК-3 
способностью 
исследовать со-
временные про-
блемы и методы 
прикладной ин-
форматики и 
научно-
технического 
развития ИКТ  

З1(ОПК-3)Знать теоретические  основы построения и функционирования прикладных интеллек-
туальных систем и систем поддержки принятия решений. 
З2(ОПК-3)Знать ключевые направления применения новых информационных систем при авто-
матизации процессов принятия управленческих решений. 
У1(ОПК-3) Уметь формулировать цели и задачи автоматизации обработки управленческой 
информации. 
У2(ОПК-3)Уметь работать в среде специализированных программных средств, применяемых в 
экономике. 
В1(ОПК-3)Владеть современными методами применения  прикладных интеллектуальных сис-
тем и систем поддержки принятия решений. 

ОПК-6 
способностью к 
профессиональ-
ной эксплуата-
ции современно-
го электронного 
оборудования в 

З1(ОПК-6)Знать о траекторных и творческих управленческих  целях, структурированных и 
слабоструктурированных управленческих задачах; информационном пространстве решения 
задач и ЛПР, постоянной адаптации ЛПР к изменениям процесса управления. 
З2(ОПК-6)Знать о содержании отдельных компонентов СППР и СПИР; способах представления 
и хранения данных, лежащих в основе СППР и СПИР; о системном подходе с ППР, использова-
нии математического моделирования, основные понятия многокритериальной оптимизации, 
многокритериальные СППР. 
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соответствии с 
целями основной 
образовательной 
программы ма-
гистратуры 

У1(ОПК-6)Уметь выбирать инструментарий для каждого этапа принятия решения; использовать 
инструментарий мониторинга исполнения решений; применять системный подход в проектиро-
вании ИС, формулировать требования ЛПР при создании СППР и СПИР к ее функциональному 
исполнению. 
У2(ОПК-6)Уметь формулировать требования при заказе на разработку и внедрении КИС с точки 
зрения поддержки принятия и исполнения решений; анализировать возможность появления 
рисков при разработке и внедрении  СППР и СПИР, управлять рисками при проектировании и 
внедрении СППР и СПИР; осуществлять выбор СППР и СПИР, исходя из потребностей и воз-
можностей предприятия; оценивать СППР и СПИР для конкретного применения; применять 
многокритериальные методы в СППР. 
В1(ОПК-6)Владеть навыками составления SWOT-анализа на основе многокритериальных мето-
дов в СППР, навыками решения задач оптимизации с использованием многокритериальных 
методов принятия решения. 

ПК-2 
способностью фор-
мализовывать зада-
чи прикладной об-
ласти, при решении 
которых возникает 
необходимость 
использования ко-
личественных и 
качественных оце-
нок 

З1(ПК-2)Знать о структурированных и слабоструктурированных управленческих задачах; ин-
формационном пространстве решения задач и ЛПР. 
З2(ПК-2)Знать о системном подходе с ППР, использовании математического моделирования, 
основные понятия многокритериальной оптимизации, многокритериальные СППР. 
У1(ПК-2)Уметь применять системный подход в проектировании ИС, формулировать требова-
ния ЛПР при создании СППР и СПИР к ее функциональному исполнению. 
У2(ПК-2)Уметь управлять рисками при проектировании и внедрении СППР и СПИР; осуществ-
лять выбор СППР и СПИР, исходя из потребностей и возможностей предприятия; оценивать 
СППР и СПИР для конкретного применения; применять многокритериальные методы в СППР. 
В1(ПК-2)Владеть навыками решения задач оптимизации с использованием многокритериальных 
методов принятия решения. 

ПК-19 
способностью 
организовывать и 
проводить перего-
воры с представи-
телями заказчика и 
профессиональные 
консультации на 
предприятиях и в 
организациях 

З1(ПК-19)Знать о необходимости постоянной адаптации ЛПР к изменениям процесса управле-
ния. 
З2(ПК-19)Знать основные понятия многокритериальной оптимизации, многокритериальные 
СППР. 
У1(ПК-19)Уметь выбирать инструментарий для каждого этапа принятия решения. 
У2ПК-19)Уметь формулировать требования при заказе на разработку и внедрении КИС с точки 
зрения поддержки принятия и исполнения решений исходя из потребностей и возможностей 
предприятия; оценивать СППР и СПИР для конкретного применения; применять многокритери-
альные методы в СППР. 
В1(ПК-19)Владеть навыками составления SWOT-анализа на основе многокритериальных мето-
дов в СППР. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
1. Основные представления о СППР 
2. Основные понятия многокритериальной оптимизации. 
3. Многокритериальные методы в СППР. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерные методы анализа данных и прогнозирования» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Компьютерные методы анализа данных и прогно-

зирования» являются: 
-формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 

формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерыв-
ного формирования у студентов 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 «Методы анализа данных»; 

-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; 



 34 

-формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности - 
формирование навыков применения системного подхода к автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерные методы анализа данных и прогнозирования» относится 
к вариативной части дисциплин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Компью-
терные методы анализа данных и прогнозирования» составляет 5 зачетных единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-2 
готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую от-
ветственность за 
принятые реше-
ния 

З1 (ОК-2) Знать методы использования социально-экономической информации, основ-
ные понятия и принципы моделирования систем; основные концепции моделирования 
систем; классификацию и основные концептуальные модели систем; методологические 
основы моделирования. 
З2 (ОК-2) Знать методы формализации и алгоритмизации процессов функционирования 
систем; возможности языков и инструментальных средств реализации модели; методы 
планирования и обработки результатов имитационного эксперимента с моделями систем; 
методику анализа и интерпретации результатов моделирования. 
У1(ОК-2) Уметь пользоваться научной литературой; применять методы моделирования в 
качестве эффективного средства при управлении сложными системами; применять сис-
темный подход к решению проблем, возникающих в повседневной действительности. 
В1 (ОК-2) Владеть эконометрическими методами и практическими навыками расчетов; 
методами получения и предварительного анализа информации. 
В2 (ОК-2) Владеть методами оценки качества информации; методами анализа результа-
тов исследований, формирования практических рекомендаций по их применению; мето-
дами использования готовых эконометрических программ. 

ОК-3 
готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала 
 

З1 (ОК-3) Знать основные методы разработки машинных алгоритмов и программ, струк-
туры данных, используемые для представления типовых информационных объектов; ос-
новные машинные алгоритмы и характеристики их сложности для типовых задач. 
З2 (ОК-3) Знать списковые и древообразные структуры; основные алгоритмы шифрова-
ния и дешифрования данных; основы сжатия данных; методы поиска; критерии опреде-
ления эффективности поиска и сортировки. 
У1(ОК-3) Уметь использовать оптимальные методы поиска и сортировки данных; созда-
вать и использовать абстрактные типы данных, экспериментально (с помощью компью-
тера) исследовать эффективность алгоритма и программы; индексировать данные; хеши-
ровать данные. 
В1 (ОК-3) Владеть технологиями разработкой алгоритмов, используя общие схемы, ме-
тоды и приемы построения алгоритмов; 
В2 (ОК-3) Владеть технологией представления разнородных данных в виде алгоритмиче-
ских структур. 

ОПК-4 
способностью 
исследовать за-
кономерности 
становления и 
развития инфор-
мационного об-
щества в кон-
кретной при-
кладной области 
 

З1 (ОПК-4) Знать методы компьютерного анализа экономических систем; макромодели 
экономической динамики в условиях равновесия и неравновесия, конкурентной эко-
номики, монополии, олигополии, сочетания различных форм собственности; модели и 
компьютерные методы анализа микроэкономических процессов и систем; прикладной 
экономический анализ экономических н компьютерных моделей национальной эконо-
мики и ее секторов. 
З2 (ОПК-4) Знать компьютерные методы и модели анализа и прогнозирования развития 
социально-экономических процессов общественной жизни, демографических процессов, 
рынка труда и занятости населения, качества жизни населения и др.; теорию, методологию 
и практику компьютерного эксперимента в социально-экономических исследованиях и 
задачах управления; системы поддержки принятия решений для рационализации организа-
ционных структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях; теоретические 
основы методологии и инструментарий проектирования, разработки и сопровождения ин-
формационных систем субъектов экономической деятельности; методы и средства акку-
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муляции знаний о развитии экономической системы и использования искусственного ин-
теллекта при выработке управленческих решений. 
У1 (ОПК-4) Уметь проводить анализ экономических систем с помощью компьютерных 
методов; строить макромодели экономической динамики; проводить анализ микроэконо-
мических процессов и систем с использованием моделей и математических методов.  
В1 (ОПК-4) Владеть навыками проведения компьютерного анализ и моделирования 
процессов в финансовом секторе экономики; навыками осуществления прикладного 
экономического анализа экономических н компьютерных моделей национальной эконо-
мики и ее секторов. 
В2 (ОПК-4) Владеть навыками проведения анализа и прогнозирования развития соци-
ально-экономических процессов общественной жизни, демографических процессов, рын-
ка труда и занятости населения, качества жизни населения и др. с помощью математиче-
ских методов и моделей. 

ПК-5 
способностью 
исследовать 
применение раз-
личных научных 
подходов к ав-
томатизации 
информацион-
ных процессов и 
информатизации 
предприятий и 
организаций 
 

З1 (ПК-5) Знать основные понятия и принципы моделирования систем; основные кон-
цепции моделирования систем; классификацию и основные концептуальные модели сис-
тем; методологические основы моделирования; формализацию и алгоритмизацию про-
цессов функционирования систем.  
З2 (ПК-5) Знать возможности языков и инструментальных средств реализации модели; 
методы планирования и обработки результатов имитационного эксперимента с моделями 
систем; методику анализа и интерпретации результатов моделирования. 
У1 (ПК-5) Уметь пользоваться научной литературой; применять методы моделирования 
в качестве эффективного средства при управлении сложными системами; применять сис-
темный подход к решению проблем, возникающих в повседневной действительности. 
В1 (ПК-5) Владеть эконометрическими методами и практическими навыками расчетов; 
методами получения и предварительного анализа информации; методами оценки качест-
ва информации.  
В2 (ПК-5) Владеть методами анализа результатов исследований, формирования практи-
ческих рекомендаций по их применению; методами использования готовых эконометри-
ческих программ. 

ПК-15 
способностью 
формировать 
стратегию ин-
форматизации 
прикладных 
процессов и соз-
дания приклад-
ных ИС в соот-
ветствии со 
стратегией раз-
вития предпри-
ятий 
 

З1 (ПК-15) Знать основные понятия и принципы моделирования систем; основные кон-
цепции моделирования систем; классификацию и основные концептуальные модели сис-
тем; методологические основы моделирования; формализацию и алгоритмизацию про-
цессов функционирования систем.  
З2 (ПК-15) Знать возможности языков и инструментальных средств реализации модели; 
методы планирования и обработки результатов имитационного эксперимента с моделями 
систем; методику анализа и интерпретации результатов моделирования. 
У1 (ПК-15) Уметь пользоваться научной литературой; применять методы моделирования 
в качестве эффективного средства при управлении сложными системами; применять сис-
темный подход к решению проблем, возникающих в повседневной действительности. 
В1 (ОПК-15) Владеть эконометрическими методами и практическими навыками расче-
тов; методами получения и предварительного анализа информации; методами оценки 
качества информации.  
В2 (ОПК-15) Владеть методами анализа результатов исследований, формирования прак-
тических рекомендаций по их применению; методами использования готовых экономет-
рических программ. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

1. Введение: основные этапы и задачи обработки данных.  
2. Необходимый математический аппарат.  
3. Метод линеаризации для оценки среднего и дисперсии нелинейной функции.  
4. Проверка случайности и независимости в случае нормально распределенных дан-

ных.  
5. Проверка однородности (задача о двух выборках) для нормального распределения.  
6. Свободные от распределения критерии: проверка независимости и случайности; 

ранговые критерии.  
7. Задача о двух выборках: критерий Уилкоксона (Манна-Уитни) и нормальных ме-

ток.  
8. Критерии согласия: критерий Пирсона для простой гипотезы.  
9. Критерий Пирсона в случае сложной гипотезы.  
10. Критерии согласия, основанные на эмпирической функции распределения.  
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11. Методы статистического моделирования (Монте-Карло).  
12. Классическая модель множественной регрессии.  
13. Свойства оценок наименьших квадратов; обобщенная модель и НК-оценка Aitken'а.  
14. Свойства многомерного нормального распределения.  
15. Нормальная регрессия.  
16. Регрессионный анализ для нормальной модели.  

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методы и системы разработки данных» 

1. Цель освоения дисциплины 
-формирование представления о целостности курса, его методов исследования, фор-

мирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непрерывного 
формирования у студентов 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 «Методы анализа данных»; 

-формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки ва-
риантов 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 информатиза-
ции решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и уме-
ний подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы и системы разработки данных» относится к вариативной час-
ти дисциплин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Методы и системы разра-
ботки данных» составляет 5 зачетных единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2 
готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую от-
ветственность за 
принятые реше-
ния 

З1 (ОК-2) Знать классификацию и характеристики моделей данных, лежащих в основе 
баз данных, теорию реляционных баз данных и методы проектирования реляционных 
систем с использованием нормализации, технологию программирования реляционных 
систем на стороне сервера и клиента, методы управления транзакциями в многопользова-
тельских системах, методы и средства защиты данных. 
З2 (ОК-2) Знать методы использования социально-экономической информации, основ-
ные понятия и принципы моделирования систем; основные концепции моделирования 
систем; классификацию и основные концептуальные модели систем; методологические 
основы моделирования. 
У1(ОК-2) Уметь разрабатывать и применять сценарии для создания и управления объек-
тами базы данных, применять сценарии для управляемого кода в базах данных, создавать 
запросы на выборку и обновление, управлять транзакциями и блокировками, работать с 
классами пространства имен для разработки приложений баз данных. 
В1 (ОК-2) Владеть навыками моделирования предметной области, проектирования реля-
ционных баз данных для выбранной предметной области с использованием нормализа-
ции, навыками и методами разработки программных объектов баз данных: хранимые 
процедуры, пользовательские функции, пользовательские типы данных, триггеры, навы-
ками разработки все виды запросов. 
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В2 (ОК-2) Владеть методами оценки качества информации; методами анализа результа-
тов исследований, формирования практических рекомендаций по их применению; мето-
дами использования готовых эконометрических программ. 

ОК-3 
готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала 
 

З1 (ОК-3) Знать особенности реляционной модели и их влияние на проектирование БД, 
изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. 
З2 (ОК-3) Знать языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, 
SQL, элементы 4GL), методы и технологии анализа социально-экономических задач и 
процессов с применением методов системного анализа и математического моделирова-
ния. 
У1 (ОК-3) Уметь определять предметную область, проектировать реляционную базу 
данных (определять состав каждой таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы), 
уметь определять ограничения целостности, получать результатные данные в виде раз-
личном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов). 
В1 (ОК-3) Владеть практическими навыками построения моделей транзакционных и 
аналитических баз данных, моделей представления знаний; методикой работы в совре-
менных CASE –средствах, ориентированных на проектирование баз данных. 
В2 (ОК-3) Владеть технологиями интегрирования информационных ресурсов на базе 
современных информационных технологий. 

ОПК-4 
способностью 
исследовать за-
кономерности 
становления и 
развития инфор-
мационного об-
щества в кон-
кретной при-
кладной области 
 

З1 (ОПК-4) Знать методы компьютерного анализа экономических систем; макромодели 
экономической динамики в условиях равновесия и неравновесия, конкурентной эко-
номики, монополии, олигополии, сочетания различных форм собственности; модели и 
компьютерные методы анализа микроэкономических процессов и систем; прикладной 
экономический анализ экономических н компьютерных моделей национальной эконо-
мики и ее секторов. 
З2 (ОПК-4) Знать компьютерные методы и модели анализа и прогнозирования развития 
социально-экономических процессов общественной жизни, демографических процессов, 
рынка труда и занятости населения, качества жизни населения и др.; теорию, методологию 
и практику компьютерного эксперимента в социально-экономических исследованиях и 
задачах управления; системы поддержки принятия решений для рационализации организа-
ционных структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях; теоретические 
основы методологии и инструментарий проектирования, разработки и сопровождения ин-
формационных систем субъектов экономической деятельности; методы и средства акку-
муляции знаний о развитии экономической системы и использования искусственного ин-
теллекта при выработке управленческих решений. 
У1 (ОПК-4) Уметь проводить анализ экономических систем с помощью компьютерных 
методов; строить макромодели экономической динамики; проводить анализ микроэконо-
мических процессов и систем с использованием моделей и математических методов.  
В1 (ОПК-4) Владеть навыками проведения компьютерного анализ и моделирования 
процессов в финансовом секторе экономики; навыками осуществления прикладного 
экономического анализа экономических н компьютерных моделей национальной эконо-
мики и ее секторов. 
В2 (ОПК-4) Владеть навыками проведения анализа и прогнозирования развития соци-
ально-экономических процессов общественной жизни, демографических процессов, рын-
ка труда и занятости населения, качества жизни населения и др. с помощью математиче-
ских методов и моделей. 

ПК-5 
способностью 
исследовать 
применение раз-
личных научных 
подходов к ав-
томатизации 
информацион-
ных процессов и 
информатизации 
предприятий и 
организаций 
 

З1 (ПК-5) Знать основные понятия и принципы моделирования систем; основные кон-
цепции моделирования систем; классификацию и основные концептуальные модели сис-
тем; методологические основы моделирования; формализацию и алгоритмизацию про-
цессов функционирования систем.  
З2 (ПК-5) Знать возможности языков и инструментальных средств реализации модели; 
методы планирования и обработки результатов имитационного эксперимента с моделями 
систем; методику анализа и интерпретации результатов моделирования. 
У1 (ПК-5) Уметь пользоваться научной литературой; применять методы моделирования 
в качестве эффективного средства при управлении сложными системами; применять сис-
темный подход к решению проблем, возникающих в повседневной действительности. 
В1 (ПК-5) Владеть эконометрическими методами и практическими навыками расчетов; 
методами получения и предварительного анализа информации; методами оценки качест-
ва информации.  
В2 (ПК-5) Владеть методами анализа результатов исследований, формирования практи-
ческих рекомендаций по их применению; методами использования готовых эконометри-
ческих программ. 
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ПК-15 
способностью 
формировать 
стратегию ин-
форматизации 
прикладных 
процессов и соз-
дания приклад-
ных ИС в соот-
ветствии со 
стратегией раз-
вития предпри-
ятий 

З1 (ПК-15) Знать особенности реляционной модели и их влияние на проектирование БД, 
изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. 
З2 (ПК-15) Знать языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, 
SQL, элементы 4GL), технологии организации. 
У1 (ПК-15) Уметь определять предметную область, проектировать реляционную базу 
данных (определять состав каждой таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы), 
уметь определять ограничения целостности, получать результатные данные в виде раз-
личном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов). 
В1 (ПК-15) Владеть практическими навыками построения моделей транзакционных и 
аналитических баз данных, моделей представления знаний; методикой работы в совре-
менных CASE –средствах, ориентированных на проектирование баз данных. 
В2 (ПК-15) Владеть технологиями интегрирования информационных ресурсов на базе 
современных информационных технологий. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

1. Введение: основные этапы и задачи обработки данных.  
2. Необходимый математический аппарат.  
3. Метод линеаризации для оценки среднего и дисперсии нелинейной функции.  
4. Проверка случайности и независимости в случае нормально распределенных 

данных.  
5. Проверка однородности (задача о двух выборках) для нормального распределе-

ния.  
6. Свободные от распределения критерии: проверка независимости и случайности; 

ранговые критерии.  
7. Задача о двух выборках: критерий Уилкоксона (Манна-Уитни) и нормальных 

меток.  
8. Критерии согласия: критерий Пирсона для простой гипотезы.  
9. Критерий Пирсона в случае сложной гипотезы.  
10. Критерии согласия, основанные на эмпирической функции распределения.  
11. Методы статистического моделирования (Монте-Карло).  
12. Классическая модель множественной регрессии.  
13. Свойства оценок наименьших квадратов; обобщенная модель и НК-оценка 

Aitken'а.  
14. Свойства многомерного нормального распределения.  
15. Нормальная регрессия.  
16. Регрессионный анализ для нормальной модели.  

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Разработка Веб-приложений» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является изучение современных методов программирования 

приложений, использующих в своей работе среду Internet. А так же создания интернет 
сайтов, наполненных актуальным и динамически изменяющимся контентом. Современное 
развития Интернета, позволило кардинально изменить двухуровневую и трехуровневую 
структуру программ, и позволило перейти к так называемым тонким клиентам, данные, 
для работы которых, могут находиться в любой точке земного шара. Применение техно-
логий разработки приложений, ориентированных на работу с Интернет позволит полно-
стью использовать преимущества распределенных данных с неприхотливостью клиент-
ских программ. В идеальном случае, пользователю нет необходимости иметь какую-либо 
программу-клиент, за исключением, так называемого браузера. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Разработка Веб-приложений» относится к вариативной части дисцип-
лин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Разработка Веб-приложений» состав-
ляет 3 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу  

З1 (ОК-1) Знать основные определения и понятия и технологии Веб-конструирования и 
Веб-программирования, основные приемы создания сайтов. 
З2 (ОК-1) Знать язык гипертекстовой разметки HTML.  
У1(ОК-1) Уметь разрабатывать Веб-ресурсы.  
У2(ОК-1) Уметь применять полученные знания к различным предметным областям.  
В1 (ОК-1) Владеть методами и технологиями разработки WEB узлов, методами и техно-
логиями отладки Веб приложений.  

ОПК-3 
способностью 
исследовать со-
временные про-
блемы и методы 
прикладной ин-
форматики и 
научно-
технического 
развития ИКТ  
 

З1 (ОПК-3) Знать статический язык разметки гипертекста HTML; язык каскадных листов 
стилей CSS, который содержит набор свойств, позволяющих манипулировать внешним 
видом документа; средства Dynamic HTML. 
З2 (ОПК-3) Знать объектную модель браузера; методы управления окнами браузера, 
диалоговыми окнами; язык разработки «живых» страниц JavaScript; язык программиро-
вание Java, технологии серверных сценариев Servlet; JSP платформы J2EE. 
У1(ОПК-3) Уметь создавать статические и динамические web-страницы; манипулиро-
вать внешним видом документов; создавать формы и элементы управления, которые 
обеспечивают интерактивность web-страниц; манипулировать объектами web-страниц; 
обрабатывать события, которые генерируются в результате действий пользователя 
(щелчков мыши, нажатия клавиш и т.д.) или при изменении состояния документа. 
У2(ОПК-3) Уметь  управлять окнами браузера, работать и диалоговым окнами;  динами-
чески изменять содержимое документа, создавать таблицы и другие элементы в ответ на 
некоторые события; использовать листы стилей в динамических публикациях; програм-
мировать формы, анализируя коды, предназначенные для проверки введенной информа-
ции, очистки формы, изменения набора отображаемых элементов управления и т.д. 
В1 (ОПК-3) Владеть умениями и навыками программирования на HTML; умениями и 
навыками работы с CSS; умениями и навыками использования Dynamic HTML; умения-
ми и навыками использования объектной модели браузера; умениями и навыками про-
граммирования на JavaScript; умениями и навыками программирования на Java; умения-
ми и навыками использования технологии J2EE (Servlet и JSP). 

ПК-5  
способностью 
исследовать при-
менение различ-
ных научных 
подходов к авто-
матизации ин-
формационных 
процессов и ин-
форматизации 
предприятий и 
организаций  

З1 (ПК-5) Знать язык каскадных листов стилей CSS, позволяющих манипулировать 
внешним видом документа; средства Dynamic HTML. 
З2 (ПК-5) Знать язык программирование Java, технологии серверных сценариев Servlet; 
JSP платформы J2EE. 
У1(ПК-5) Уметь манипулировать объектами web-страниц; обрабатывать события, кото-
рые генерируются в результате действий пользователя (щелчков мыши, нажатия клавиш 
и т.д.) или при изменении состояния документа. 
У2(ПК-5) Уметь использовать листы стилей в динамических публикациях; программи-
ровать формы, анализируя коды, предназначенные для проверки введенной информации. 
В1 (ПК-5) Владеть умениями и навыками программирования на Java; умениями и навы-
ками использования технологии J2EE (Servlet и JSP). 

ПК-17 
способностью 
управлять ин-
формационными 
ресурсами и ИС 

З1 (ПК-17) Знать основные виды компьютерной графики; методы создания и обработки 
двухмерных и трехмерных изображений. 
З2 (ПК-17) Знать приемы подготовки графики для web-приложений; синтаксис HTML; 
технологии продвижения web-услуг. 
У1(ПК-17) Уметь создавать элементы графического изображения; редактировать гото-
вые изображения. 
У2(ПК-17) Уметь составлять HTML-код страницы; проектировать web-приложения; 
применять технологии продвижения web-услуг. 
В1 (ПК-17) Владеть методами и технологиями разработки мультимедийных web-
приложений; методами и технологиями создания графики и анимации в графических ре-
дакторах; методами и технологиями продвижения web-услуг. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
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Введение Общая характеристика дисциплины. Цели, задачи и методы дисциплины. 
Связи с другими дисциплинами. Место дисциплины в профессиональной деятельности 
специалиста. Информация и бизнес Интернет-маркетинг. Поиск информации. Оценка эф-
фективности использования мировых информационных ресурсов. Мировой и Российский 
опыт использования электронной коммерции, проблемы использования, перспективы раз-
вития. Структура информации в мировых информационных сетях. Основные технологии 
электронной торговли. Электронные платежные системы Мировые информационные ре-
сурсы Торговые системы (Интернет-магазины, Интернет-аукционы, Интернет-площадки). 
Финансовые системы (Интернет-банкинг, Интернет-трейдинг, Интернет-страхование). 
Особенности рекламы в Интернет. Баннерная реклама. Критерии эффективности исполь-
зования мировых информационных ресурсов. Использование хэшей. Определение и вызов 
подпрограмм. Область видимости переменных. Структуры и ссылки. Разименование ссы-
лок. Пакеты и модули. Создание и подключение библиотечных файлов и модулей. Обра-
ботка данных в PHP. Файлы DBM. Отладчик PHP. CGI - сценарии Файлы cookie. Создание 
и безопасность cookie пакетов cookie. Создание форм. Основы обработки данных формы. 
CGI-программы. Переменные среды CGI. Методы передачи информации CGI- программе. 
Использование параметров URL. Модуль CGI.pm для декодирования данных. Графика, 
изображения ismap, анимация при создании CGI-программы. Отладка CGI-скриптов 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачёт. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управление информационными ресурсами» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью дисциплины является изучение современных методов программирования 

обучить студентов методам администрирования локальных сетей, построенных на базе 
ОС от Microsoft. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление информационными ресурсами» относится к вариативной 

части дисциплин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины «Управление информаци-
онными ресурсами» составляет 3 зачетных единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу  

З1 (ОК-1) Знать основные понятия курса – направления и область применения, виды и 
особенности современных информационных технологий, свойства информации, этапы 
развития информационных технологий, этапы процесса обработки информации.  
З2 (ОК-1) Знать критерии оценки информационных технологий, способы и режимы об-
работки экономической информации, режимы обработки данных, технологию защиты 
данных, технологии автоматизации работы пользователя, клиент-серверные технологии. 
У1(ОК-1) Уметь применять информационные технологии в практической деятельности, 
работать в средствах разработки баз данных, использовать офисные информационные 
средства, сети передачи данных. 
У2(ОК-1) Уметь применять технологии обработки данных, формирования и преобразо-
вания документов, технологии обеспечивающие работу корпоративных и локальных ин-
формационных систем, а также сетей передачи данных. 
В1 (ОК-1) Владеть навыками работы с базами данных, методами обработки данных, тех-
нологиями передачи информации, способами работы в информационных юридических 
системах, навыками подготовки информации в требуемой форме, критериями поиска ин-
формации, работы в информационных системах. 

ОПК-4 
способностью 
исследовать за-
кономерности 

З1 (ОПК-4) Знать правовые нормы информационной деятельности в РФ, состояние ми-
рового рынка информационных ресурсов, процесс формирования информационных ре-
сурсов. 
З2 (ОПК-4) Знать методы применения современных информационных ресурсов в про-
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становления и 
развития инфор-
мационного об-
щества в кон-
кретной при-
кладной области  

фессиональной деятельности, структуру информационных ресурсов, перспективы разви-
тия информационных ресурсов и информационного общества. 
У1(ОПК-4) Уметь выявлять потребности в информации, систематизировать информаци-
онные потребности, выявлять источники необходимой информации, вырабатывать кри-
терии оценки источников информации, вырабатывать требования к информации. 
У2(ОПК-4) Уметь проводить оценку источников информации, искать необходимые све-
дения в различных информационных системах (базах данных, электронных библиотеках, 
веб-сайтах) с использованием языков запросов и каталогов, организовывать доступ к ин-
формационным ресурсам, организовывать работу специалистов с информационными ре-
сурсами. 
В1 (ОПК-4) Владеть технологиями доступа к электронным информационным ресурсам, 
библиотекам, архивам, поиском информации в различных информационных системах, 
подходами к оценке источников информации. 

ПК-1  
способностью 
использовать и 
развивать мето-
ды научных ис-
следований и 
инструментария 
в области проек-
тирования и 
управления ИС в 
прикладных об-
ластях  

З1 (ПК-1) Знать о системном и прикладном программном обеспечении информационных 
технологий, об основах сетевых технологий, о рынке технических и программных 
средств информационных технологий, об организации информационного и документаци-
онного обеспечения управления, о назначении и области применения различных видов 
компьютерной, коммуникационной и организационной техники. 
З2 (ПК-1) Знать о назначение и области применения основных информационных техно-
логий обеспечения управленческой деятельности, о назначение и составе организационно 
методического обеспечения управления информационными ресурсами организации, о 
назначение и условия применения основных методов обеспечения информационной 
безопасности. 
У1(ПК-1) Уметь определять основные направления политики организации в управлении 
информационными ресурсами, оценивать эффективность различных вариантов информа-
ционного обеспечения управленческой деятельности, выбирать и рационально использо-
вать конкретные информационные технологии обеспечения деятельности на своем рабо-
чем месте.  
У2(ПК-1) Уметь определять потребности организации в квалифицированных специали-
стах в области информационного обеспечения управленческой деятельности и осуществ-
лять соответствующую политику по подбору и обучению персонала, оценивать и рацио-
нально организовывать работу подразделений информационного и документационного 
обеспечения управленческой деятельности. 
В1 (ПК-1) Владеть навыками работы с базами данных, методами обработки данных, тех-
нологиями передачи информации, способами работы в информационных юридических 
системах, навыками подготовки информации в требуемой форме, критериями поиска ин-
формации, работы в информационных системах. 

ПК-17 
способностью 
управлять ин-
формационными 
ресурсами и ИС 

З1 (ПК-17) Знать особенности мирового рынка информационных ресурсов, процесс 
формирования информационных ресурсов, процесс управления ИС. 
З2 (ПК-17) Знать способы и режимы обработки данных, технологию защиты данных, 
технологии автоматизации работы пользователя, технологии управления информацион-
ными ресурсами. 
У1(ПК-17) Уметь применять методы и технологии управлять информационными ресур-
сами и ИС, сети передачи данных. 
У2(ПК-17) Уметь применять технологии обеспечивающие работу корпоративных и ло-
кальных информационных систем, а также сетей передачи данных. 
В1 (ПК-17) Владеть навыками работы в информационных системах, навыками подготов-
ки информации в требуемой форме, критериями поиска информации, навыками управле-
ния информационными ресурсами. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 

1. Управление ресурсами. 
2. Управление конфигурацией.  
3. Контроль производительности . 
4. Защита данных. 
5. Решение проблемных ситуаций. 
6. Инструментальные средства управления проектом. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачёт. 
 



 42 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные системы в производственном менеджменте и непроизводствен-

ной сфере» 
1. Цель освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является приобретение магистрантами комплекса 
знаний  о применении информационных систем для моделирования информационных 
процессов производственного менеджмента на предприятии, для повышения эффек-
тивности управления, рационального использования имеющихся ресурсов, поиска и 
обоснования оптимальных решений по совершенствованию производства, а также ин-
формационных отношений, складывающиеся в процессе деятельности  непроизводст-
венной сферы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационные системы в производственном менеджменте и не-

производственной сфере» относится к вариативной части дисциплин (модулей) блока 1. 
Трудоемкость дисциплины «Информационные системы в производственном менеджменте 
и непроизводственной сфере» составляет 3 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-4 
способностью 
исследовать за-
кономерности 
становления и 
развития инфор-
мационного об-
щества в кон-
кретной при-
кладной области 

З1 (ОПК-4)Знать особенности экономической информации и процессов ее обработки; 
основные понятия, концепции, идеи, проблемы и перспективы развития информацион-
ных систем и технологий, их структуру и классификацию; принципы построения и функ-
ционирования компьютерных информационных систем; суть информационных техноло-
гий: обработки данных, управления, автоматизации офиса, поддержки принятия реше-
ний, экспертных систем. 
З2 (ОПК-4)Знать техническую базу и программное обеспечение экономических инфор-
мационных систем и технологий; современный уровень автоматизации задач управления 
предприятием; возможности использования телекоммуникационных технологий и гло-
бальной сети Internet в практике экономического анализа и управления на предприятиях. 
У1 (ОПК-4) Уметь применять служебные и сервисные программы для обеспечения со-
хранности и защиты информации; работать с программами пакета MicrosoftOffice и спе-
циализированными программами, реализующими современные информационные техно-
логии в экономике; проектировать и решать оптимизационные и эконометрические зада-
чи информационных систем организационного управления. 
У2(ОПК-4) Уметь разрабатывать базы данных, применять информационно-справочной 
системы по профилю специальности; осуществлять обмен информации с удаленными 
компьютерами, доступ к ресурсам Internet, поиск информации, создавать Web-страницы. 
В1 (ОПК-4)Владеть технологиями настройки технических устройств и операционной 
системы персонального компьютера для эффективного применения экономических ин-
формационных систем и технологий; способами инсталлировать общесистемное про-
граммное обеспечение и прикладные программные продукты экономического назначе-
ния; математические методами и программными средствами решения оптимизационных 
и статистических задач экономического анализа и управления производственными сис-
темами. 
В2(ОПК-4)Владеть методами формирования и использования баз данных и информаци-
онно-справочных систем в экономическом анализе производства; возможностями и ре-
сурсами телекоммуникационных технологий и глобальной сети Internet. 

ПК-3 
способностью 
ставить и решать 
прикладные за-
дачи в условиях 
неопределенно-
сти и определять 
методы и сред-
ства их эффек-
тивного решения 

З1 (ПК-3)Знать основные принципы построения и функционирования персонального 
компьютера; назначение операционных систем; основы сетевых технологий; основные 
принципы построения сети Internet. 
З2(ПК-3)Знать инструменты обработки и анализа данных,  назначение и области приме-
нения баз данных, принципы разработки баз данных. 
У1 (ПК-3) Уметь использовать современные системные программные средства для 
управления ресурсами персонального компьютера; использовать программные средства 
подготовки текстовой документации; использовать программные средства разработки 
расчетных таблиц. 
У2(ПК-3)Уметь проектировать и использовать базы данных; использовать информаци-
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онно-поисковые системы ГКС Интернет. 
В1 (ПК-3)Владеть современными компьютерными методами сбора, обработки и анализа 
данных; владеть навыками работы с текстовыми редакторами. 
В2(ПК-3)Владеть навыками работы с электронными таблицами; навыками работы в ГКС 
Интернет. 

ПК-16 
способностью 
организовывать 
работы по моде-
лированию при-
кладных ИС и 
реинжинирингу 
прикладных и 
информацион-
ных процессов 
предприятия и 
организации 

З1 (ПК-16)Знать сущность, цели, задачи, основные принципы, этапы и методы использо-
вания информационных систем в производственном  и непроизводственном менеджмен-
те. 
З2(ПК-16)Знать требования к надежности и перспективы развития информационных  
технологий и информационных систем в предметной области, их взаимосвязь со смеж-
ными областями. 
У1 (ПК-16) Уметь использовать персональные компьютеры и программные средства для 
решения функциональных задач производственного менеджмента,  работать с базами 
данных.  
У2(ПК-16) Уметь организовывать работы по моделированию прикладных ИС и реинжи-
нирингу прикладных и информационных процессов предприятия и организации. 
В1 (ПК-16)Владеть практическими навыками для решения различных производственных 
задач управления предприятием. 
В2(ПК-16) Владеть практическими навыками организации работы по моделированию 
прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и информационных процессов предпри-
ятия и организации. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
Тема 1. Понятие и значение информационной системы предприятия. 
Тема 2. Функциональные задачи информационной системы предприятия. 
Тема 3. Современные стандарты управления и их роль в становлении информацион-

ных систем. 
Тема 4. Организация распределенного банка данных в многоуровневой информаци-

онной системе предприятия. 
Тема 5. Технологический процесс преобразования информации в информационной 

системе предприятия. 
Тема 6. Тенденции развития информационной системы предприятия. 
Тема 7. Характеристика  системы управления ресурсами на предприятии.     
Тема 8.Информационные процессы в современных непроизводственных информа-

ционных системах.  
Тема 9. Информационные системы рынка ценных бумаг.  
Тема.10. Информатизация  бюджетного процесса. 
5. Формы промежуточного контроля 
Зачёт. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Интеллектуальные технологии в моделировании бизнес-процессов» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Интеллектуальные технологии  в модели-

ровании бизнес-процессов» являются: 
– углубление знаний в области бизнес-процессов; 
– использование количественных и качественных методов для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности; 
– проектирование и управление любой социально-экономической системой, частью 

системы, или процессом удовлетворяющими внутренние и внешние потребности пред-
приятия, организации; 

– идентифицирование, формулирование и решение производственных задач, вклю-
чающие в себя материальные, человеческие и экономические параметры; 

– сопровождение бизнес-процессов в разных сферах менеджмента; 
– использование современного инструментария для диагностики деятельности и раз-

работки стратегии развития предприятия и организации; 
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– работа в постоянно изменяющихся условиях внутренней и внешней среды пред-
приятия, страны и мира; 

– целесообразное использование интеллектуальных технологии в моделировании 
бизнес-процессов. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интеллектуальные технологии в моделировании бизнес-процессов» 
относится к вариативной части дисциплин (модулей) блока 1. Трудоемкость дисциплины 
«Интеллектуальные технологии в моделировании бизнес-процессов» составляет 3 зачет-
ные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу  

З1 (ОК-1)Знать теорию бизнес-процессов, принципы структурирования организации, методо-
логии структурного анализа и современные методологии моделирования. 
З2(ОК-1)Знать инструментальные системы, используемые для описания бизнес-процессов, 
основные принципы анализа бизнес-процессов. 
У1 (ОК-1) Уметь использовать процессный подход в управлении организацией. 
У2(ОК-1) Уметь использовать методологии описания бизнес-процессов и реализующие их ин-
струментальные средства. 
В1(ОК-1)Владеть современными методами компьютерного моделирования, обеспечивающие 
построение компьютерной модели изучаемого процесса. 
В2(ОК-1)Владеть практическими навыками по моделированию и анализу бизнес-процессов. 

ОПК-5 
способностью на 
практике приме-
нять новые на-
учные принципы 
и методы иссле-
дований  
 

З1 (ОПК-5)Знать концептуальные основы применения технологии бизнес реинжиниринга в 
реорганизации деятельности предприятия, требующие изменения организационной структуры 
на основе внедрения интегрированных корпоративных информационных систем. 
З2 (ОПК-5)Знать современные методы компьютерного моделирования, обеспечивающие по-
строение компьютерной модели изучаемого процесса. 
У1 (ОПК-5) Уметь использовать методы и инструментальны средства структурного, функцио-
нально-стоимостного и имитационного моделирования бизнес-процессов и формирования ре-
шений по их реорганизации. 
У2(ОПК-5) Уметь организовывать работы по реинжинирингу бизнес –процессов для конкрет-
ных проблемных областей: управление товародвижением предприятия, обслуживанием клиен-
тов в различных отраслях промышленности. 
В1 (ОПК-5)Владеть технологиями современного структурного анализа бизнес-процессов. 
В1 (ОПК-5)Владеть методами имитационного анализа моделей. 

ПК-2 
способностью 
формализовы-
вать задачи при-
кладной области, 
при решении 
которых возни-
кает необходи-
мость использо-
вания количест-
венных и качест-
венных оценок  

З1 (ПК-2)Знать особенности применения процессного и системного подходов к управлению 
организацией; методологию системного анализа бизнес-процессов; методологию процесса при-
нятия решения в сфере оптимизации бизнес-моделей. 
З1 (ПК-2)Знать теоретические основы и методы диагностики моделей функциональных, ин-
формационных и организационных процессов. 
У1 (ПК-2) Уметь анализировать, систематизировать и обобщать модели функциональных, ор-
ганизационных и информационных процессов бизнеса; моделировать бизнес-процессы на 
предприятии и организационные преобразования. 
У2 (ПК-2) Уметь использовать методы оптимизации производственного процесса; принимать 
управленческие решения, связанные с эффективностью распределения и использования ин-
формационных ресурсов. 
В1 (ПК-2) Владеть программными продуктами организационного проектирования и моделиро-
вания бизнес-процессов; подходами и методами организационного проектирования. 
В2 (ПК-2) Владеть приёмами и методиками моделирования бизнес-процессов предприятия; 
мировым и российским опытом оценки эффективности процессов моделирования бизнес-
процессов. 

ПК-15 
способностью 
формировать 
стратегию ин-
форматизации 
прикладных про-
цессов и создания 
прикладных ИС в 

З1 (ПК-15)Знать теорию бизнес-процессов, современные приемы и методы работы с ИТ-
персоналом. 
З2 (ПК-15)Знать основные принципы функционирования ИС, используемые для описания биз-
нес-процессов, основные принципы анализа бизнес-процессов. 
У1(ПК-15)Уметь использовать современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом для 
решения задач моделирования и анализа бизнес-процессов.. 
У2(ПК-15)Уметь использовать принципы функционирования ИСдля реализации методологии 
описания бизнес-процессов. 
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соответствии со 
стратегией разви-
тия предприятий  

В1 (ПК-15)Владеть практическими навыками реализации современных приемов и методов 
работы с ИТ-персоналом для решения задач моделирования и анализа бизнес-процессов. 
В2(ПК-15)Владеть программными продуктами организационного проектирования и моделиро-
вания бизнес-процессов; подходами и методами организационного проектирования. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные разделы, темы и блоки: 
1.Информационные технологии. 
2.Интеллектуальные технологии. 
3.Создание организационной модели бизнес-процессов. 
4.Построение функциональной, информационной модели бизнес-процессов. 
5.Создание комплексного описания предприятия и его бизнеса. 
6.Установление связей между организационной, функциональной и информацион-

ными моделями. 
7.Имитационное моделирование бизнес-процессов технологической подготовки 

производства. 
8.Анализ моделей ТПП и подготовка отчетов. 
9.Оценка моделей ТПП, сравнительный анализ и оптимизация. 
10Создание проекта с использованием интеллектуальных технологий в моделирова-

нии бизнес-процессов. 
5. Формы промежуточного контроля 
Зачёт. 
 


