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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Философские проблемы науки и техники» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций на основе ознакомления 
студентов с направлениями современной философии, призванными исследовать структуру 
и наиболее общие закономерности развития науки и техники, их основные формы и мето-
ды, 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 дисциплинам 
базовой части общенаучного цикла магистерской подготовки по направлению 

09.04.03 Прикладная информатика магистерская программа Информационные тех-
нологии в организации и моделировании бизнес-процессов. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компе-
тенции (Код/ Форму-

лировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
(компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) / способность к 
абстрактному мышле-
нию, анализу, синтезу; 
 

(ОК-1) Знать: 
З1 (ОК-1) Знать краткую историю науки и техники, ос-

новные этапы формирования технических наук и инженерной 
деятельности; 

З2 (ОК-1) Знать основные положения учений крупнейших за-
рубежных 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 ти-

пов научной рациональности; 
З6 (ОК-1) Знать специфику и взаимосвязь науки и техни-

ки, роль научно-технического фактора в обществе и культуре. 
(ОК-1) Уметь: 

У1 (ОК-1) Уметь: выбирать и реализовывать методы ведения 
научных и инженерно-проективных исследований; 

У2 (ОК-1) Уметь: анализировать и обобщать результаты 
научных исследований. 

(ОК-1) Владеть: 
В1(ОК-1) Владеть философскими проблемами научного по-

знания, соотношения науки, техники и культуры и основными 
подходами к осмыслению техники, научного и технического про-
гресса; 

В2(ОК-1) Владеть основами инженерно-проективной дея-
тельности с целью более грамотного и продуктивного решения 
прикладных профессиональных задач. 
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ОК-2) / готовность 
действовать в нестан-
дартны х ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответ-
ственность за приня-
тые решения; 

 

(ОК-2) Знать: 
З1 (ОК-2) Знать краткую историю науки и техники, ос-

новные этапы формирования технических наук и инженерной 
деятельности; 

З2 (ОК-2) Знать основные положения учений крупнейших за-
рубежных 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 ти-
пов 

научной рациональности; 
З6 (ОК-2) Знать специфику и взаимосвязь науки и техни-

ки, роль научно-технического фактора в обществе и культуре. 
(ОК-2) Уметь: 

У1 (ОК-2) Уметь: выбирать и реализовывать методы ведения 
научных и инженерно-проективных исследований; 

У2 (ОК-2) Уметь: анализировать и обобщать результаты 
научных исследований. 

(ОК-2) Владеть: 
В1(ОК-2) Владеть философскими проблемами научного по-

знания, соотношения науки, техники и культуры и основными 
подходами к осмыслению техники, научного и технического про-
гресса; 

В2(ОК-2) Владеть основами инженерно-проективной дея-
тельности с целью более грамотного и продуктивного решения 
прикладных профессиональных задач. 

ОК-3/ готовность к са-
моразвитию, самореали-
зации, использованию 
творческого потенциала; 

(ОК-3) Знать: 
З1 (ОК-3) Знать краткую историю науки и техники, ос-

новные этапы формирования технических наук и инженерной 
деятельности; 

З2 (ОК-3) Знать основные положения учений крупнейших за-
рубежных 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 ти-

пов научной рациональности; 
З6 (ОК-3) Знать специфику и взаимосвязь науки и техни-

ки, роль научно-технического фактора в обществе и культуре. 
(ОК-3) Уметь: 

У1 (ОК-3) Уметь: выбирать и реализовывать методы ведения 
научных и инженерно-проективных исследований; 

У2 (ОК-3) Уметь: анализировать и обобщать результаты 
научных исследований. 

(ОК-3) Владеть: 
В1(ОК-3) Владеть философскими проблемами научного по-

знания, соотношения науки, техники и культуры и основными 
подходами к осмыслению техники, научного и технического про-
гресса; 

В2(ОК-3) Владеть основами инженерно-проективной дея-
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тельности с целью более грамотного и продуктивного решения 
прикладных профессиональных задач. 

ОПК-2/ способность 
руководить коллекти-
вом в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 
 

(ОПК-2) Знать: 
З1 (ОПК-2) Знать краткую историю науки и техники, основные 

этапы формирования технических наук и инженерной деятельности; 
З2 (ОПК-2) Знать основные положения учений крупнейших за-

рубежных 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 ти-
пов научной рациональности; 

З6 (ОПК-2) Знать специфику и взаимосвязь науки и техники, 
роль научно-технического фактора в обществе и культуре. 
(ОПК-2) Уметь: 

У1 (ОПК-2) Уметь: выбирать и реализовывать методы ведения 
научных и инженерно-проективных исследований; 
У2 (ОПК-2) Уметь: анализировать и обобщать результаты научных 
исследований. 
(ОПК-2) Владеть: 

В1(ОПК-2) Владеть философскими проблемами научного по-
знания, соотношения науки, техники и культуры и основными под-
ходами к осмыслению техники, научного и технического прогресса; 

В2(ОПК-2) Владеть основами инженерно-проективной дея-
тельности с целью более грамотного и продуктивного решения при-
кладных профессиональных задач. 
 
 

ОПК-3/ способность 
исследовать современ-
ные проблемы и методы 
прикладной информа-
тики и научно- техни-
ческого развития ИКТ; 

(ОПК-3) Знать: 
З1 (ОПК-3) Знать краткую историю науки и техники, основ-

ные этапы формирования технических наук и инженерной деятель-
ности; 

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 ти-

пов научной рациональности; 
З6 (ОПК-3) Знать специфику и взаимосвязь науки и техники, 

роль научно-технического фактора в обществе и культуре. 
(ОПК-3) Уметь: 

У1 (ОПК-3) Уметь: выбирать и реализовывать методы ведения 
научных и инженерно-проективных исследований; 

У2 (ОПК-3) Уметь: анализировать и обобщать результаты 
научных исследований. 
(ОПК-3) Владеть: 

В1(ОПК-3) Владеть философскими проблемами научного по-
знания, соотношения науки, техники и культуры и основными под-
ходами к осмыслению техники, научного и технического прогресса; 

В2(ОПК-3) Владеть основами инженерно-проективной дея-
тельности с целью более грамотного и продуктивного решения при-
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кладных профессиональных задач. 
 

ОПК-4/ способность 
исследовать законо-
мерности становления 
и развития информа-
ционного общества в 
конкретной приклад-
ной области (ОПК- 4); 

 

(ОПК-4) Знать: 
З1 (ОПК-4) Знать краткую историю науки и техники, основ-

ные этапы формирования технических наук и инженерной деятель-
ности; 

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 ти-

пов научной рациональности; 
З6 (ОПК-4) Знать специфику и взаимосвязь науки и техники, 

роль научно-технического фактора в обществе и культуре. 
(ОПК-4) Уметь: 

У1 (ОПК-4) Уметь: выбирать и реализовывать методы ведения 
научных и инженерно-проективных исследований; 

У2 (ОПК-4) Уметь: анализировать и обобщать результаты 
научных исследований. 
(ОПК-4) Владеть: 

В1(ОПК-4) Владеть философскими проблемами научного по-
знания, соотношения науки, техники и культуры и основными под-
ходами к осмыслению техники, научного и технического прогресса; 

В2(ОПК-4) Владеть основами инженерно-проективной дея-
тельности с целью более грамотного и продуктивного решения при-
кладных профессиональных задач. 
 

ОПК-5/ 
способность 
на практике применять 
новые научные принципы 
и методы исследований 

(ОПК-5) Знать: 
З1 (ОПК-5) Знать краткую историю науки и техники, основные 
этапы формирования технических наук и инженерной деятель-

ности; З2 (ОПК-5) Знать основные положения учений крупнейших 
зарубежных и отечественных 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 ти-

пов научной рациональности; 
З6 (ОПК-5) Знать специфику и взаимосвязь науки и техники, 

роль научно-технического фактора в обществе и культуре. 
(ОПК-5) Уметь: 

У1 (ОПК-5) Уметь: выбирать и реализовывать методы ведения 
научных и инженерно-проективных исследований; 

У2 (ОПК-5) Уметь: анализировать и обобщать результаты 
 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
 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 
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науки. 
Тема 4. Научные революции. Типы научной 
рациональности 
Тема 5. Наука как социальный институт. Наука 
в культуре современной цивилизации 
Раздел II. Философские проблемы техники. 
Тема 6. Техника как объект философского познания. Философия техники, ее предмет 

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 
зачёт. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Математическое моделирование» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование представления о целостности курса, его 
методов исследования, формирование культуры логического мышления с целью целена-
правленного и непрерывного формирования у студентов основ профессионального ма-
стерства; 
• 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 информати-
зации решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе со-
временных информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков и 
умений подготовки обзоров и аннотаций, составления рефератов, научных докладов, пуб-
ликаций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математическое моделирование» относится к обязательным дисци-
плинам базовой части учебного плана ОП по направлению подготовки 09.04.03 Приклад-
ная информатика, магистерская программа Информационные технологии в моделирова-
нии и организации бизнес-процессов. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 6 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые ком-
петенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-3 
готовностью к са-
моразвитию, само-
реализации, исполь-
зованию творческо-
го потенциала 

З1 (ОК-3) Знать: методологические основы моделирования; фор-
мализацию и алгоритмизацию процессов функционирования си-
стем; 
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 систе-
мами; 
У2 (ОК-3) Уметь использовать и развивать методы математическо-
го моделирования в прикладных областях. 
В1 (ОК-3) Владеть навыками практических расчетов на основе ма-
тематических моделей;  
В2 (ОК-3) Владеть навыками анализа моделей, оценки и интерпре-
тации результатов исследования на основе анализа модели. 

ОПК-2 
способностью руко-
водить коллективом 

З1 (ОПК-2) Знать: основные принципы математического модели-
рования; 
З2 (ОПК-2) Знать: возможности языков и инструментальных 
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в сфере своей про-
фессиональной дея-
тельности, толе-
рантно воспринимая 
социальные, этни-
ческие, конфессио-
нальные и культур-
ные различия  

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 матема-
тического моделирования в области управления сложными систе-
мами, в том числе и трудовым коллективом. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками руководства коллективом на основе 
принципов математического моделирования;  
В2 (ОПК-2) Владеть навыками применения методов математиче-
ского моделирования для руководства коллективом. 

ОПК-6 
способностью к 
профессиональной 
эксплуатации со-
временного элек-
тронного оборудо-
вания в соответ-
ствии с целями ос-
новной образова-
тельной программы 
магистратуры 

З1 (ОПК-6) Знать: формализацию и алгоритмизацию процессов 
функционирования систем; 
З2 (ОПК-6) Знать: возможности современных электронных ин-
струментальных средств реализации модели. 
У1 (ОПК-6) Уметь: применять методы математического моделиро-
вания с использованием современного электронного оборудования 
в соответствии с целями основной образовательной программы ма-
гистратуры; 
У2 (ОПК-6) Уметь совершенствовать и развивать методы матема-
тического моделирования с использованием современного элек-
тронного оборудования в соответствии с целями основной образо-
вательной программы магистратуры. 
В1 (ОПК-6) Владеть методами математического моделирования с 
использованием современного электронного оборудования в соот-
ветствии с целями основной образовательной программы магистра-
туры;  
В2 (ОПК-6) Владеть навыками анализа моделей с использованием 
современного электронного оборудования в соответствии с целями 
основной образовательной программы магистратуры, оценки и ин-
терпретации результатов исследования и составления практических 
рекомендаций по их применению и совершенствованию данных 
методов. 

ПК-1 
способностью ис-
пользовать и разви-
вать методы науч-
ных исследований и 
инструментария в 
области проектиро-
вания и управления 
ИС в прикладных 
областях 

З1 (ПК-1) Знать: основные принципы моделирования в области 
проектирования и управления ИС в прикладных областях; 
З2 (ПК-1) Знать методы математического моделирования в обла-
сти проектирования и управления ИС в прикладных областях. 
У1 (ПК-1) Уметь: применять методы математического моделиро-
вания в области проектирования и управления ИС в прикладных 
областях; 
У2 (ПК-1) Уметь совершенствовать и развивать методы математи-
ческого моделирования в области проектирования и управления 
ИС в прикладных областях. 
В1 (ПК-1) Владеть навыками применения методов математическо-
го моделирования в области проектирования и управления ИС в 
прикладных областях;  
В2 (ПК-1) Владеть навыками преобразования методов научных 
исследований и инструментария в области проектирования и 
управления ИС в прикладных областях. 

ПК-4 
способностью про-
водить научные 
эксперименты, оце-
нивать результаты 
исследований 

З1 (ПК-4) Знать: методологические основы моделирования; фор-
мализацию и алгоритмизацию процессов функционирования си-
стем; 
З2 (ПК-4) Знать: методы планирования и обработки результатов 
имитационного эксперимента с моделями систем; методику анали-
за и оценки результатов моделирования. 
У1 (ПК-4) Уметь: применять методы математического моделиро-
вания в качестве эффективного средства научного исследования; 
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У2 (ПК-4) Уметь применять методы математического моделирова-
ния для анализа и оценки результатов исследования. 
В1 (ПК-4) Владеть навыками проведения научного эксперимента с 
помощью математической модели процесса или явления.  
В2 (ПК-4) Владеть навыками анализа моделей, оценки и интерпре-
тации результатов исследования и составления практических реко-
мендаций по их применению и совершенствованию данных мето-
дов. 

ПК-16 
способностью орга-
низовывать работы 
по моделированию 
прикладных ИС и 
реинжинирингу 
прикладных и ин-
формационных 
процессов предпри-
ятия и организации 

З1 (ПК-16) Знать: основные понятия и принципы моделирования 
систем; основные концепции моделирования систем; классифика-
цию и основные концептуальные модели систем; формализацию и 
алгоритмизацию процессов функционирования систем; 
З2 (ПК-16) Знать: основные принципы организации работы по мо-
делированию прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и ин-
формационных процессов предприятия и организации. 
У1 (ПК-16) Уметь: применять методы организации работы по мо-
делированию прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и ин-
формационных процессов предприятия и организации; 
У2 (ПК-16) Уметь использовать и развивать методы организации 
работы по моделированию прикладных ИС и реинжинирингу при-
кладных и информационных процессов предприятия и организа-
ции. 
В1 (ПК-16) Владеть навыками организации работы по моделиро-
ванию прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и информа-
ционных процессов предприятия и организации;  
В2 (ПК-16) Владеть навыками совершенствования методов моде-
лирования прикладных ИС и реинжиниринга прикладных и ин-
формационных процессов предприятия и организации. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
 Тема 1. Основные понятия и принципы моделирования систем. Классификация мо-

делей. 
Тема 2. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования систем. 
Тема 3. Модели простых систем. 
Тема 4. Сетевые модели и модели динамического программирования. 
Тема 5. Модели линейного программирования. 
Тема 6. Модели теории игр и марковские модели случайных процессов. 
Тема 7. Модели массового обслуживания. 
Тема 8. Имитационное моделирование систем. 
Тема 9. Обработка и анализ результатов моделирования систем. 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение следующих задач: 
• формирование представления о целостности курса, его методов исследования, 
формирование культуры логического мышления с целью целенаправленного и непре-
рывного 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 «Математические и ин-
струментальные методы поддержки принятия решений»; 
• исследование автоматизированных процессов решения экономических задач в раз-
личных отраслях народного хозяйства, исследование математического и программного 
обеспечения моделей принятия решений. 
• изучение основных стандартов систем поддержки принятия решений; 
• формирование знаний о математических и инструментальных методах поддержки 
принятия решений; 
• овладение математическими, программными и процедурными средствами, исполь-
зуемыми в процессе подготовки и принятия решений; 
• обучение практическим навыкам применения инструментальных средств и методов 
обоснования и поддержки принятия решений; 
• формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки ва-
риантов 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 «Математические и инструментальные методы поддержки принятия 
решений» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП по направлению 
подготовки 09.04.03 Прикладная информатика», магистерская программа «Информацион-
ные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов». 

Трудоемкость дисциплины  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, 
анализу, синте-
зу 

З1 (ОК-1)Знать основы моделирования управленческих решений; много-
критериальные методы принятия решений; виды информационной и 
инструментальной поддержки лица, принимающего решение (ЛПР). 
З2(ОК-1)Знать методы группового принятия решений; методы исполне-
ния решений на различных этапах цикла принятия решений; возможно-
сти систем поддержки принятия решений (СППР);критерии выбора ин-
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струментов 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; осуществлять выбор СППР, исходя из потребностей и возможно-
стей предприятия и организации. 
В1 (ОК-1)Владеть навыками формулирования требований к СППР, раз-
работки отдельных их элементов, оценки вариантов последующих заку-
пок ИКТ для внедрения и эксплуатации ИС. 

ОПК-4 
способностью 
исследовать 
закономерно-
сти становле-
ния и развития 
информацион-
ного общества 
в конкретной 
прикладной 
области  

З1 (ОПК-4)Знать методы анализа прикладной области, информационных 
потребностей, технологии использования математических и инструмен-
тальных методов поддержки принятия решений. 
З2 (ОПК-4)Знать методы и средства поддержки принятия решений в 
конкретной прикладной области. 
У1(ОПК-4)Уметь применять методы анализа прикладной области, ин-
формационных потребностей, технологии использования математиче-
ских и инструментальных методов поддержки принятия решений. 
У2(ОПК-4)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной 
области, выбирать математические и инструментальные методы под-
держки принятия решений. 
В1 (ОПК-4)Владеть навыками исследования закономерностей становле-
ния и развития информационного общества, навыками работы с матема-
тическими и инструментальными методами поддержки принятия реше-
ний в конкретной прикладной области. 

ОПК-5 
способностью 
на практике 
применять но-
вые научные 
принципы и 
методы иссле-
дований  
 

З1 (ОПК-5)Знать концептуальные основы применения математических и 
инструментальных методов поддержки принятия решений. 
З2 (ОПК-5)Знать современные математические и инструментальные 
системы поддержки принятия решений. 
У1 (ОПК-5) Уметь использовать на практике современные математиче-
ские методы поддержки принятия решений. 
У2(ОПК-5) Уметь на практике применять современные инструменталь-
ные методы поддержки принятия решений. 
В1 (ОПК-5)Владеть технологиями применения современных математи-
ческих и инструментальных методов поддержки принятия решений. 

ПК-4 
способностью 
проводить 
научные экспе-
рименты, оце-
нивать резуль-
таты исследо-
ваний  
 

З1 (ПК-4)Знать способы применения математических и инструменталь-
ных методов поддержки принятия решений при проведении научных 
экспериментов. 
З2 (ПК-4)Знать алгоритмы применения математических и инструмен-
тальных методов поддержки принятия решений при оценке результатов 
исследований. 
У1(ПК-4)Уметь использовать математические и инструментальные ме-
тоды поддержки принятия решений при проведении научных экспери-
ментов. 
У2(ПК-4)Уметь использовать алгоритмы применения математических и 
инструментальных методов поддержки принятия решений при оценке 
результатов исследований. 
В1 (ПК-4)Владеть практическими навыками применения математических 
и инструментальных методов поддержки принятия решений при прове-
дении научных экспериментов и оценке результатов исследований. 

ПК-14 
способностью 
принимать эф-
фективные 
проектные ре-
шения в усло-
виях неопреде-

З1 (ПК-14) Знать методы принятия эффективного проектного решения 
в условиях неопределенности и риска  
З2 (ПК-14) Знать методы повышения эффективности проектного реше-
ния в условиях неопределенности и риска  
У1(ПК-14) Уметь проводить анализ предметной области для принятия 
эффективного проектного решения в условиях неопределенности и рис-
ка  
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ленности и 
риска 

У2(ПК-14) Уметь разрабатывать методы повышения эффективности 
проектного решения в условиях неопределенности и риска  
В1 (ПК-14) Владеть навыками анализа различных проектных решений в 
условиях неопределенности и риска  
В2(ПК-14) Владеть навыками применения средств повышения эффек-
тивности проектного решения в условиях неопределенности и риска 

 
 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
 ТЕМА 1. Методологические основы процессов принятия решений 
ТЕМА 2. Принятие решений в условиях определенности 
ТЕМА 3. Принятие решений при многих критериях: обзор основных подходов. При-

нятие решений при многих критериях: задачи с объективными моделями 
ТЕМА 4. Задачи с субъективными моделями: одномерная теория полезности. Задачи 

с субъективными моделями: многокритериальная теория полезности (MAUT). Задачи с 
субъективными моделями: подход аналитической иерархии (АНР). Задачи с субъектив-
ными моделями: конструктивистский подход 

ТЕМА 5. Принятие решений в условиях неопределенности: неопределенности про-
тивника. Принятие решений в условиях риска и неопределенности: неопределенности 
природы 

ТЕМА 6. Принятие решений при нечеткой исходной информации 
ТЕМА 7. Проблема группового выбора 
ТЕМА 8. Методы получения экспертных оценок 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Деловой иностранный язык» 

 
1. Цель освоения дисциплины – развитие коммуникативной компетенции через совер-
шенствование языковой подготовки в сфере  делового иностранного языка, а также для 
дальнейшего профессионального самообразования.   
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 
учебного плана ОП по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, маги-
стерская программа Информационные технологии в моделировании и  

организации бизнес-процессов. 
Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые ком-
петенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 ОК-3 
готовностью к са-
моразвитию, само-
реализации, исполь-
зованию творческо-
го потенциала  

З1 (ОК-3) Знать культурные традиции делового и профессионального 
общения в англоязычных странах. 
У1(ОК-3) Уметь работать с источниками информации (текущей прес-
сой, письмами). 
В1(ОК-3)Владеть навыками  саморазвития. 

ОПК-1 
способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностран-
ном языках для ре-
шения задач про-
фессиональной де-
ятельности  

З1 (ОПК-1) Знать  деловую и профессиональную лексику в пределах 
программы. 
З2 (ОПК-1) Знать основные грамматические конструкции, обеспечива-
ющие коммуникацию делового и профессионального характера. 
У1(ОПК-1) Уметь грамотно и корректно вести деловую переписку. 
У2(ОПК-1) Уметь работать с текстами деловой и профессиональной 
направленности на иностранном языке. 
В1(ОПК-1)Владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакоми-
тельного, изучающего, поискового). 
В2(ОПК-1) Владеть навыками составления аннотации научного тек-
ста.     

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
 Тема 1. Структура компании.   
Тема 2. Устройство на работу.    
Тема 3. Телефонные переговоры. 
Тема 4. Деловые СМИ. 
Тема 5. Специфика межкультурного делового общения. 
Тема 6. Деловая переписка. 
Тема 7. Научная и исследовательская деятельность магистра. 
Тема 8. Научная лексика и грамматические аспекты перевода научных текстов 
Тема 9. Профессионально-ориентированный перевод.   
Тема 10. Составление аннотации научной статьи. 
 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен.
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Информационное общество и проблемы прикладной информатики» 

 
1. Цель освоения дисциплины – дать слушателям знания и обеспечить навыки эффек-
тивного 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 информацион-
ных процессов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационное общество и проблемы прикладной информатики» 
относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП по направлению подготовки 
09.04.03 Прикладная информатика, магистерская программа Информационные техноло-
гии в моделировании и организации бизнес-процессов. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые ком-
петенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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

З1 (ОПК-4) Знать: предпосылки и факторы формирования информационного 
общества; содержание, объекты и субъекты информационного общества; основ-
ные закономерности развития информационного общества; характерные черты 
информационного общества. 
З2 (ОПК-4) Знать: сущность и структуру интеллектуального капитала; пробле-
мы инвестиций в экономику информационного общества  и методы оценки эф-
фективности. 
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 решения прикладных задач различных классов. 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками анализа различных точек зрения на особенности 
информационного общества и пути его развития; исследовать закономерности 
развития и использования 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 инфор-
матики для решения прикладных задач различных классов. 
З2 (ОПК-5) Знать: теоретические проблемы прикладной информатики, в том 
числе семантической обработки информации. 
У1 (ОПК-5)Уметь: применять новые научные методы и принципы исследова-
ний, проводить анализ и синтез методов и средств информатики для решения 
прикладных задач различных классов. 
У2 (ОПК-5) Уметь: исследовать закономерности развития и использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в  конкретной прикладной обла-
сти с помощью новых научных методов. 
В1 (ОПК-5) Владеть: навыками обеспечения устойчивости развития процессов 
на основе использования научных принципов и информационных закономерно-
стей. 
В2(ОПК-5) Владеть: навыками моделирования информационных процессов на 
глобальном и локальном уровнях с использованием методов исследования. 

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

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 
проектирования и управления информационных технологий. 
У1 (ПК-1) Уметь: применять методы научных исследований и инструментария в 
области проектирования и управления информационных технологий. 
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проектирования и 
управления ИС в при-
кладных областях; 
 

У2 (ПК-1) Уметь: создавать системы поддержки методы научных исследований 
и инструментария в области проектирования и управления информационных 
технологий. 
В1 (ПК-1) Владеть методами научных исследований и инструментария в обла-
сти проектирования и управления информационных технологий.  
В2 (ПК-1) Владеть навыками управления процессами принятия групповых ре-
шений в территориально-распределенных системах. 

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 дея-
тельности; возможности информационно-коммуникационных технологий для 
личностного развития и профессиональной деятельности;  
З2 (ПК-5) Знать: сущность и структуру интеллектуального капитала; проблемы 
инвестиций в экономику информационного общества; правовые, экономические, 
социальные и психологические аспекты информатизации деятельности органи-
зационно-экономических систем. 
У1 (ПК-5) Уметь: правильно использовать наличие различных научных подхо-
дов к автоматизации информационных процессов и информатизации предприя-
тий и организаций; 
У2 (ПК-5) Уметь: анализировать результаты различных научных подходов к 
автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и 
организаций. 
В1 (ПК-5) Владеть навыками автоматизации информационных процессов и ин-
форматизации предприятий и организаций;  
В2 (ПК-5) Владеть навыками управления процессами принятия групповых ре-
шений с использованием информационных технологий. 

ПК-18 
способностью управ-
лять проектами по 
информатизации при-
кладных задач и со-
зданию ИС предприя-
тий и организаций; 

З1 (ПК-18) Знать: возможности информационно-коммуникационных техноло-
гий для управления проектами по информатизации прикладных задач и созда-
нию ИС предприятий и организаций;  
З2 (ПК-18) Знать: правовые, экономические, социальные и психологические 
аспекты информатизации; методы и средства поддержки принятия управленче-
ских решений предприятий и организаций 
У1 (ПК-18) Уметь: понимать и правильно использовать возможности информа-
ционно-коммуникационных технологий для управления проектами по информа-
тизации прикладных 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 при-
кладных задач различных классов. 
В1 (ПК-18) Владеть методами информационно-коммуникационных технологий 
для управления проектами по информатизации прикладных задач и созданию 
ИС предприятий и организаций;  
В2 (ПК-18) Владеть навыками управления процессами принятия групповых ре-
шений в 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 ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий;  
З2 (ПК-19) Знать: сущность и структуру интеллектуального капитала; проблемы 
инвестиций в экономику информационного общества; правовые, экономические, 
социальные и психологические аспекты информатизации деятельности органи-
зационно-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 
информационных технологий на предприятиях и в организациях. 
В1 (ПК-19) Владеть навыками организации и ведения переговоров с представи-
телями заказчика с применением информационных технологий;  
В2 (ПК-19) Владеть навыками консультирования по проблемам информацион-
ных технологий на предприятиях и в организациях. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
 Тема 1. Предмет, основные понятия и концепции теории информационного обще-

ства. 
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Тема 2. Основные характеристики информационного общества.Особенности соци-
ального, экономического, политического и культурного и регионального развития в ин-
формационном обществе. 

Тема 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 4. Системы обучения и образовательные информационные технологии. 
Тема 5. Сетевые управленческие решения с учетом фундаментальных закономерно-

стей преобразования информации. 
Тема 6. Интеграция автоматизированных систем современного общества. 
Тема 7. Основные подходы к оценке готовности стран, регионов, отраслей и органи-

заций к информационному обществу. 
 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен.
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Методология и технология проектирования информационных систем» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение 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; 
• 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 «Методология и технология про-
ектирования информационных систем»; 
• изучение основных стандартов проектирования информационных систем, профи-
лей ИС; изучение методологических основ проектирования ИС с соответствующим ин-
струментарием; освоение студентами методики системного и детального проектирования 
ИС. 
• формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки ва-
риантов 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 рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях приклад- ной ин-
форматики. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методология и технология проектирования информационных си-
стем» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП по направлению подго-
товки 09.04.03 Прикладная информатика», магистерская программа 

Трудоемкость дисциплины  составляет 7 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции (Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав 
компетенции) 

ОПК-3 способностью 
исследовать современные 
проблемы и методы 
прикладной информатики и 
научно-технического развития 
ИКТ 

З1 (ОПК-3) Знать методы анализа прикладной области, информационных 
потребностей, формирования требований к ИС; методологии и технологии 
проектирования ИС, проектирование 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 менеджмента качества ИС; 
методы управления IT – проектами. 
У1(ОПК-3) Уметь проводить анализ предметной области, выявлять 
информационные потребности 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 инструментальные средства и технологии 
проектирования ИС; проводить формализацию и реализацию 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 
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моделирования предметной области, прикладных и информационных 
процессов. 
В2(ОПК-3) Владеть навыками разработки технологической документации, 
использования функциональных и технологических стандартов. 

ПК-13 -- способностью про-
ектировать информационные 
процессы и системы с исполь-
зованием инновационных ин-
струментальных средств, адап-
тировать современные ИКТ к 
задачам прикладных ИС 

З1(ПК-13) Знать методы проектирования информационных процессов и 
систем с использованием инновационных инструментальных средств. 
З2(ПК-13) Знать методы и средства адаптации современных ИКТ к зада-
чам прикладных ИС.  
У1(ПК-13) Уметь применять методы проектирования информационных 
процессов и систем с использованием инновационных инструментальных 
средств. 
У2(ПК-13) Уметь применять методы и средства адаптации современных 
ИКТ к задачам прикладных ИС.  
В1(ПК-13) Владеть навыками применения методов проектирования ин-
формационных процессов и систем с использованием инновационных ин-
струментальных средств. 
В2(ПК-13) Владеть навыками применения методов и средств адаптации 
современных ИКТ к задачам прикладных ИС.  

   ПК-15 
способностью формировать 
стратегию информатизации 
прикладных процессов и со-
здания прикладных ИС в со-
ответствии со стратегией раз-
вития предприятий 

З1(ПК-15)Знать методы анализа прикладной области, информационных 
потребностей, формирования 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 экономи-
ческой эффективности ИС; основы менеджмента качества ИС; методы 
управления IT – проектами. 
У1(ПК-15)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять ин-
формационные потребности и разрабатывать требования к ИС; прово-
дить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач 
и создания ИС. 
У2(ПК-15)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной об-
ласти, выбирать инструментальные средства и технологии проектирова-
ния ИС; про- водить формализацию и реализацию 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 предметной области, прикладных и информационных 
процессов. 
В2(ПК-15)Владеть навыками разработки технологической документа-
ции, ис- пользования функциональных и технологических стандартов. 

ПК-16 

способностью организовывать 
работы по моделированию при-
кладных ИС и реинжинирингу 
прикладных и информационных 
процессов предприятия и орга-
низации 

З1(ПК-16)Знать методы анализа прикладной области, информационных 
потребностей, формирования 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 экономи-
ческой эффективности ИС; основы менеджмента качества ИС; методы 
управления IT – проектами. 
У1(ПК-16)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять ин-
формационные потребности и разрабатывать требования к ИС; прово-
дить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач 
и создания ИС.  
У2(ПК-16)Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной об-
ласти, выбирать инструментальные средства и технологии проектирова-
ния ИС; про- водить формализацию и реализацию решения прикладных 
задач выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, 
оценивать качество и затраты проекта. 
В1(ПК-16)Владеть навыками работы с инструментальными средствами 
моделирования предметной области, прикладных и информационных про-
цессов. 
В2(ПК-16)Владеть навыками разработки технологической документации, 
использования функциональных и технологических стандартов. 

ПК-17 
способностью управлять ин-
формационными ресурсами и 

З1(ПК-17)Знать методы анализа прикладной области, информационных 
потребностей, формирования требований к ИС; методологии и технологии 
проектирования ИС, проектирования обеспечивающих подсистем ИС. 
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ИС З2(ПК-17)Знать методы и средства организации и управления проектом 
ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономи-
ческой эффективности ИС; основы менеджмента качества ИС; методы 
управления IT – проектами. 
У1(ПК-17)Уметь проводить анализ предметной области, выявлять ин-
формационные потребности и разрабатывать требования к ИС; прово-
дить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач 
и создания ИС. У2(ПК-17)Уметь разрабатывать концептуальную модель 
прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии 
проектирования ИС; проводить формализацию и реализацию 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 предметной области, прикладных и информационных про-
цессов. 
В2(ПК-17)Владеть навыками разработки технологической документа-
ции, использования функциональных и технологических стандартов. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
 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, курсовая работа.
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Веб-программирование» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение следующих задач: 
закрепление знакомства с принципами функционирования глобальной компьютерной сети 
Internet, общими подходами к поиску и отбору информации в сети;  
• обучение разработке Web-страниц на основе комплексного подхода;  
• обучение программированию в Internet на стороне клиента и сервера;  
• обучение использованию баз данных при разработке Web-проектов;  
• обучение методам маркетинга в Internet, рекламы и продвижения разработанных 
Internet-ресурсов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Веб-программирование» относится к базовой части дисциплин учеб-
ного плана ОП по направлению подготовки «09.04.03 Прикладная информатика», маги-
стерская программа «Информационные технологии в моделировании и организации биз-
нес-процессов». 

Трудоемкость дисциплины  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 основы программирования на языке РНР. 
З2 (ОК-1) Знать основные определения и понятия Web-конструирования и 
Web-программирования, основные приемы создания и продвижения сайтов. 
У1 (ОК-1) Уметь разрабатывать и продвигать проблемно-ориентированные 
Web-ресурсы 
У2 (ОК-1) Уметь осуществлять доступ к базам данных при проектировании 
web-сайта; - настраивать конфигурацию web-сервера.  
В1 (ОК-1) Владеть приемами разработки прикладных программ, иметь пред-
ставление о проблемах, тенденциях и перспективах развития Web-
конструирования и Web-программирования. 

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

З1 (ОПК-1) Знать основные принципы конфигурации реального web-сервера;  
программные средства, используемые для размещения и сопровождения web-
страниц. 
З2 (ОПК-1) Знать программные средства, используемые для размещения и со-
провождения web-страниц;  методы оптимизации web-сайта для продвижения в 
сети Интернет. 
У1 (ОПК-1) Уметь использовать аппаратно-программное обеспечение компью-
терных сетей для реализации схем информационных коммуникаций. 
У2 (ОПК-1) Уметь использовать графические программы для создания черте-
жей информационной 
архитектуры web-сайта. 
В1 (ОПК-1) Владеть способностью исследовать современные проблемы и ме-
тоды прикладной информатики и научно-технического развития ИКТ. 

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

З1 (ПК-1) Знать программные средства, используемые для размещения и со-
провождения web-страниц;. 
З2 (ПК-1) Знать методы оптимизации web-сайта для продвижения в сети Ин-
тернет. 
У1 (ПК-1) Уметь разрабатывать и продвигать проблемно-ориентированные 
Web-ресурсы. 
У2 (ПК-1) Уметь исследовать применение различных подходов к автоматиза-
ции информационных процессов и информатизации предприятий и организа-
ций. 
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информатизации 
предприятий и 
организаций 

В1 (ПК-1) Владеть технологией создания web-сайта средствами программиро-
вания на стороне клиента. 

ПК-17 
способностью 
управлять ин-
формационными 
ресурсами и ИС 
 

З1 (ПК-17) Знать основы управления информационными ресурсами и инфор-
мационными системами. 
З2 (ПК-17) Знать программные средства, используемые для размещения и со-
провождения web-страниц. 
У1 (ПК-17) Уметь использовать объектно-ориентированные технологии для 
создания web-страниц и управлять информационными ресурсами. 
У2 (ПК-17) Уметь использовать объектно-ориентированные технологии для 
создания web-страниц, осуществлять доступ к базам данных при проектирова-
нии web-сайта;  
- настраивать конфигурацию web-сервера. 
В1 (ПК-17) Владеть технологией проектирования структуры web-сайта как 
информационной системы. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение 
Тема 2. Информация и бизнес 
Тема 3. Мировые информационные ресурсы 
Тема 4. Язык сценариев PHP  
Тема 5. Использование хэшей 
Тема 6. CGI – сценарии 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт.



22 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Управление инновациями» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение следующих задач: 
• изучение ключевых концепций менеджмента, формирование  представлений об об-
ластях 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 ин-
новационной 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 ор-
ганизациях 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 орга-
низацией, создание методологической основы для последующего изучения, как отдельных 
аспектов менеджмента, так и для формирования цельного мировоззрения применительно 
к управленческим проблемам в области управления инновациями; 
• формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки ва-
риантов 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 дисци-
плин учебного плана ОП по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика», 
магистерская программа «Информационные технологии в моделировании и организации 
бизнес-процессов». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции (Код/ 

Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 
(компонентный состав компетенции) 

ОК-3 
Готовностью к самораз-
витию, самореализации, 
использованию творче-

З1 (ОК-3) Знать особенности проектной деятельности и проектного бизнеса; 
особенности инновационных проектов. 
З2 (ОК-3) Знать основные принципы проектного управления; программную 
среду управления инновационными проектами; типы инновационных бизнес- 
моделей; особенности деятельности офиса управления проектами в организа-
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ского потенциала ции. 
У1 (ОК-3) Уметь разрабатывать концепцию инновационного проекта, прово-
дить инвестиционный 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 презента-
ции результатов проектной работы, навыками анализа инвестиционных проектов 
и разработки сопроводительных документов. 

 
ОПК-4 
способностью исследо-
вать закономерности 
становления и развития 
информационного обще-
ства в конкретной при-
кладной области 

З1 (ОПК-4) Знать особенности проектной деятельности и проектного бизнеса; 
особенности инновационных проектов; основные принципы проектного 
управления; программную среду управления инновационными проектами. 
З2 (ОПК-4) Знать типы инновационных бизнес-моделей; особенности деятель-
ности офиса управления проектами в организации. 
У1 (ОПК-4) Уметь разрабатывать концепцию инновационного проекта; прово-
дить инвестиционный 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 презен-
тации результатов проектной работы; навыками анализа инвестиционных про-
ектов и разработки сопроводительных документов. 

ПК-3 
способностью ставить и 
решать прикладные за-
дачи в условиях неопре-
деленности и определять 
методы и средства их 
эффективного решения 

З1 (ПК-3) Знать ключевые социально-экономические основы развития иннова-
ций; порядок формирования эффективного соотношения предпринимательства и 
инновационной деятельности и их взаимосвязь; основные этапы функциониро-
вания и развития инновационного менеджмента; основные особенности органи-
зационных структур инновационного предпринимательства; степень влияния 
внешней и внутренней среды на эффективность освоения инноваций на государ-
ственных и частных предприятиях и организациях. 
З2 (ПК-3) Знать основные направления и пути совершенствования управления 
инновационной деятельностью организации различных форм собственности; 
основные положения порядка проведения оценки инновационных проектов и 
их эффективности; основные направления государственного регулирования 
инновационной деятельности. 
У1 (ПК-3) Уметь формировать эффективную стратегию управления инноваци-
онной деятельностью предприятия; определять источники инновационного раз-
вития экономики; определять факторы устойчивого инновационного развития 
национальной экономики; определять наиболее предпочтительные организаци-
онные структуры инновационного предпринимательства. 
У2 (ПК-3) Уметь определять степень влияния внешней и внутренней среды на 
результативность инновационной деятельности; совершенствовать управление 
инновационной деятельностью предприятия; осуществлять оценку инноваци-
онных проектов. 
В1 (ПК-3) Владеть методами стратегического управления инновационной дея-
тельностью фирмы; методами совершенствования государственного регулиро-
вания инновационной деятельности; навыками применения различных методов 
государственного регулирования инновационного развития; навыками эффек-
тивного бизнес-планирования инновационной деятельности. 

ПК-15 
способностью формиро-
вать стратегию информа-
тизации прикладных 
процессов и создания 
прикладных ИС в соот-
ветствии со стратегией 
развития предприятий 

З1 (ПК-15) Знать основные особенности организационных структур инноваци-
онного предпринимательства; степень влияния внешней и внутренней среды на 
эффективность освоения инноваций на государственных и частных предприяти-
ях и организациях. 
З2 (ПК-15) Знать основные направления государственного регулирования ин-
новационной деятельности. 
У1 (ПК-15) Уметь определять факторы устойчивого инновационного развития 
национальной экономики; определять наиболее предпочтительные организаци-
онные структуры инновационного предпринимательства. 
У2 (ПК-15) Уметь осуществлять оценку инновационных проектов. 
В1 (ПК-15) Владеть навыками применения методов государственного регули-
рования инновационного развития; навыками эффективного бизнес- планиро-
вания инновационной деятельности. 

 
 

http://pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/
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4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Научно-технический прогресс и инновационные процессы. Основные поня-

тия управления инновационными проектами 
Тема 2. Методы и технологии управления инновациями 
Тема 3. Бизнес-планирование инновационных проектов 
Тема 4. Инструментальные средства управления проектом 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Системы управления качеством организаций и предприятий» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в сфере управ-
ления качеством продукции, услуг, работ, деятельности отечественных предприятий и ор-
ганизаций. Актуальность изучения дисциплины диктуется потребностями рыночной эко-
номики, в условиях которой успешная деятельность предприятий основывается на конку-
рентоспособности выпускаемой продукции. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Системы управления качеством организаций и предприятий» отно-
сится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП по направлению подготовки 
09.04.03 Прикладная информатика, магистерская программа магистерская программа Ин-
формационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые ком-
петенции (Код/ 
Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (компонент-
ный состав компетенции) 

ОК-1 
способность к аб-
страктному мыш-
лению, анализу, 
синтезу 

З1 (ОК-1) Знать специфику мыслительной деятельности, алгоритм постановки и 
достижения цели изучения систем управления качеством организаций и предприя-
тий. 
У1 (ОК-1) Уметь выявлять причинно-следственные связи, выявлять общее и осо-
бенное, анализировать основные тенденции развития систем управления. 
В1 (ОК-1) Владеть навыками аналитической и проектной работы, требующей ши-
рокого образования в направлении менеджмента качества. 

ОПК-2 
способность руко-
водить коллекти-
вом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия 
 

З1 (ОПК-2) Знать особенности социальных, этнических, конфессиональных, куль-
турных различий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы об-
щения с коллегами и партнерами. 
З2 (ОПК-2) Знать социальные, этноконфессиональные и культурные различия 
народов. 
У1 (ОПК-2) Уметь адекватно воспринимать социальные и культурные различия. 
У2 (ОПК-2) Уметь строить межличностные отношения и работать в группе, органи-
зовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных осо-
бенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы. 
В1 (ОПК-2) Владеть навыками делового общения в профессиональной среде, 
навыками руководства коллективом. 
 В1 (ОПК-2) Владеть способностью руководства коллективом в сфере своей про-
фессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-4 
способность исследовать 
закономерности станов-
ления и развития инфор-
мационного общества в 
конкретной прикладной 
области 
 

З1 (ОПК-4) Знать теоретические основы информационного общества. 
З2 (ОПК-4) Знать теоретические основы в области обеспечения и управления каче-
ством продукции, правовые основы организации государственного регулирования ка-
чества продукции и услуг  в РФ и за рубежом посредством стандартизации, сертифи-
кации и защиты прав потребителей в условиях информационного общества. 
У1 (ОПК-4) Уметь исследовать закономерности становления и развития информаци-
онного общества в конкретной прикладной области. 
В1 (ОПК-4) Владеть методическим и методологическим аппаратом, позволяющим 
исследовать, анализировать и прогнозировать явления в области менеджмента каче-
ства в условиях информационного общества. 
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ОПК-5 
способность на 
практике применять 
новые научные 
принципы и методы 
исследований 
 

З1 (ОПК-5) Знать современные концепции системного менеджмента качества на 
предприятии и в организациях, количественные методы оценки качества, прогрес-
сивные методы управления качеством продукции и услуг на предприятии. 
У1 (ОПК-5) Уметь применять на практике количественные методы оценки каче-
ства продукции и услуг. 
У2 (ОПК-5) Уметь разрабатывать программы нововведений в области качества и 
составлять план мероприятий по реализации этих программ. 
В1 (ОПК-5) Владеть методами, позволяющими оценить различные эффекты (фи-
нансовый, бюджетный, социальный, экологический и др.) менеджмента качества. 

ПК-2  
способность форма-
лизовывать задачи 
прикладной области, 
при решении кото-
рых возникает необ-
ходимость использо-
вания количествен-
ных и качественных 
оценок 

З1 (ПК-2) Знать методы количественных и качественных оценок качества 
У1 (ОК-2) Уметь применять количественные и качественные оценки в системе ор-
ганизации качества 
В1 (ПК-2) Владеть методом формализации задач прикладной области, при решении 
которых возникает необходимость использования количественных и качественных 
оценок 
 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Качество как объект управления Тема 2. Факторы, обеспечивающие качество про-
дукции 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. Сертифи-
кация продукции и систем менеджмента качества Тема 10. Экономические проблемы 
управления качества 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Системное и прикладное программное обеспечение» 

 
1. Цель освоения дисциплины – состоит в выработке у студентов навыков эффективного 
использования возможностей современного системного и прикладного программного 
обеспечения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Системное и прикладное программное обеспечение» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана ОП по направлению под-
готовки 09.04.03 Прикладная информатика, магистерская программа Информационные 
технологии в моделировании и организации бизнес-процессов. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 
способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном 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 проектирова-
ния и реализации системного и прикладного ПО на иностранных язы-
ках. 
У1 (ОПК-1) Уметь: представлять разработанные приложения на ино-
странных языках для всеобщего ознакомления. 
У2 (ОПК-1) Уметь понимать иностранные разработки приложений 
системного и прикладного ПО. 
В1 (ОПК-1) Владеть методами представления разработанных прило-
жений системного и прикладного ПО для международного обсужде-
ния. 
В2 (ОПК-1) Владеть навыками коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач разра-
ботки системного и прикладного ПО. 

ОПК-5 
способностью на практике приме-
нять новые научные принципы и 
методы исследований 

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 раз-
работки системного и прикладного ПО. 
У1 (ОПК-5) Уметь: применять на практике новые разработки в обла-
сти системного и прикладного ПО. 
У2 (ОПК-5) Уметь совершенствовать системное и прикладное ПО, в 
том числе и новые разработки. 
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 проводить научные 
эксперименты, оценивать результа-
ты исследований 

З1 (ПК-4) Знать: основные методы проектирования и реализации си-
стемного и прикладного ПО в научных экспериментах. 
З2 (ПК-4) Знать: возможности языков и инструментальных средств 
проектирования и реализации системного и прикладного ПО для оцен-
ки 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 при-
кладное 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 результатов исследований. 
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ПК-12 
способностью проектировать архи-
тектуру и сервисы ИС предприятий 
и организаций в прикладной обла-
сти 

З1 (ПК-12) Знать: основные методы проектирования  архитектуры и 
сервисов ИС предприятий и организаций в прикладной области . 
З2 (ПК-12) Знать: возможности языков и инструментальных средств 
проектирования архитектуры и сервисов ИС предприятий и организа-
ций в прикладной области  
У1 (ПК-12) Уметь: применять системное и прикладное ПО в качестве 
эффективного средства при  проектировании и архитектуры и сервисов 
ИС предприятий и организаций в прикладной области; 
У2 (ПК-12) Уметь использовать и совершенствовать системное и при-
кладное ПО в области  проектирования архитектуры и сервисов ИС 
предприятий и организаций в прикладной области. 
В1 (ПК-12) Владеть инструментальными (программно-техническими) 
средствами  проектирования архитектуры и сервисов ИС предприятий 
и организаций в прикладной области. 
В2 (ПК-12) Владеть навыками применения системного и прикладного 
ПО для  проектирования архитектуры и сервисов ИС предприятий и 
организаций в прикладной области 

ПК-17 
способностью управлять информа-
ционными ресурсами и ИС 

З1 (ПК-17) Знать: основные методы проектирования и разработки си-
стемного и прикладного ПО в области управления информационными 
ресурсами и ИС. 
З2 (ПК-17) Знать: возможности языков и инструментальных средств 
проектирования и реализации 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 при-
кладное 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 экспериментов, анализа и оценки результатов ис-
следований. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Основные понятия и виды прикладного и системного программного обеспе-

чения. 
Тема 2. Системы программирования и их основные элементы. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт.
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Компьютерная графика» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение следующих задач: 
• изучение основных понятий и математических основ компьютерной графики; 
• изучение базовых приемов и методов формирования графических изображений на 
персональных компьютерах; 
• изучение аппаратных средств компьютерной графики; 
• ознакомление с основными направлениями компьютерной графики и современны-
ми тенденциями развития; получение практических навыков по формированию графиче-
ских изображений; 
• формирование основы для проведения научно-исследовательской деятельности  
• формирование навыков применения системного подхода к решению прикладных 
задач, к построению информационных систем на основе современных информационно- 
коммуникационных технологий, формирование навыков и умений подготовки обзоров и 
аннотаций, составления учебно-исследовательских рефератов, научных докладов, публи-
каций и библиографий по научно-исследовательской работе в областях прикладной ин-
форматики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной части дисциплин 
учебного плана ОП по направлению подготовки «09.04.03 Прикладная информатика», ма-
гистерская программа «Информационные технологии в моделировании и организации 
бизнес-процессов». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения по дис-

циплине (модулю) (компонентный состав 
компетенции) 

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

З1 (ОК-1) Знать структуру и общую схему функционирования графических средств, 
реализующих графику; принципы формирования, хранения, преобразования цифро-
вой информации в памяти ЭВМ. 
З2 (ОК-1) Знать базовые приемы реализации алгоритмов компьютерной графики на 
персональных компьютерах. 
У1 (ОК-1) Уметь строить графический интерфейс; выбирать графические средства на 
основе знания их основных параметров для создания конкурентноспособного продук-
та. 
У2 (ОК-1) Уметь применять средства компьютерной графики в профессиональной 
деятельности. 
В1 (ОК-1) Владеть практическими навыками в использовании основных программ-
ных графических пакетов. 

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 тех-
нологии эффективной их реализации. 
З2 (ОПК-1) Знать базовые приемы реализации компьютерных коммуникаций, алго-
ритмы 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 инфор-
мационных и компьютерных коммуникаций. 

ПК-1 З1 (ПК-1) Знать структуру и общую схему управления ИС, реализующих графику; 
принципы формирования, хранения, преобразования цифровой информации в памяти 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Способностью 
использовать и 
развивать методы 
научных исследо-
ваний и инстру-
ментария в обла-
сти проектирова-
ния и управления 
ИС в прикладных 
областях 

ЭВМ. 
З2 (ПК-1) Знать базовые приемы проектирования ИС, необходимые для реализации 
алгоритмов 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 со-
здания 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 
памяти 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 
информационными ресурсами; выбирать графические средства на основе знания их 
основных параметров для создания конкурентно способного продукта. 
У2 (ПК-17) Уметь применять средства компьютерной графики в профессиональной 
деятельности. 
В1 (ПК-17) Владеть практическими навыками, основанными на применении техноло-
гий управления информационными ресурсами и ИС, в использовании основных про-
граммных графических пакетов. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение в компьютерную графику 
Тема 2. Основы векторной графики 
Тема 3. Растровая графика 
Тема 4. Трехмерное моделирование 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен.

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Реинжиниринг бизнес – процессов на основе современных информационных тех-

нологий» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение 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 ориентироваться в 
быстро меняющейся информационной среде; 
• дать знания и умения в перепроектировании (реинжиниринге) бизнес-систем на ос-
нове новых информационных технологий с использованием современных методов моде-
лирования и инструментальных средств поддержки. 
• изучение основных стандартов проектирования информационных систем, профи-
лей 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 - 
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 «Реинжиниринг бизнес-процессов на основе современных ин- форма-
ционных технологий» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП по 
направлению подготовки «09.04.03 Прикладная информатика», магистерская программа 
«Информационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов». 

Трудоемкость дисциплины  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 ор-
ганизации, методологии структурного анализа и современные методологии модели-
рования, 
З2 (ОК-1) Знать методы и средства организации инструментальных систем, исполь-
зуемых для описания бизнес-процессов, основные принципы анализа бизнес-
процессов 
У1(ОК-1) Уметь проводить анализ бизнес-процессов и реализующих их инструмен-
тальных средств. 
У2(ОК-1) Уметь использовать процессный подход в управлении организацией. 
В1 (ОК-1) Владеть практическими навыками по моделированию и анализу бизнес-
процессов. 

ОПК-2 
способностью 
руководить кол-
лективом в сфе-
ре своей профес-
сиональной  дея-
тельности, толе-

З1 (ОПК-2) Знать методы и технологии руководства коллективом в бизнес- процес-
сах. 
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 
руководстве коллективом. 
У2(ОПК-2) Уметь применять методы описания бизнес- процессов и реализующие 
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рантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культур-
ные различия 

их инструментальные средства для эффективного управления организацией и кол-
лективом. 
В1 (ОПК-2) Владеть практическими навыками управления коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, а так же навыками по моделированию и ана-
лизу 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 мо-
делирования, инструментальные системы для решения прикладных задач в условиях 
неопределенности и определять методы и средства их эффективного решения. 
З2 (ПК-3) Знать основные методы решения задач в условиях неопределенности ис-
пользуя теорию бизнес – процессов и основные принципы анализа бизнес- процес-
сов. 
У1(ПК-3) Уметь использовать процессный подход в управлении организацией, а 
так же уметь определять методы и средства эффективного решения прикладных за-
дач. 
У2(ПК-3) Уметь ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенно-
сти, описывать бизнес – процессы и реализующие их инструментальные средства. 
В1 (ПК-3) Владеть практическими навыками моделирования и анализа для более эф-
фективного решения прикладных задач. 

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 основные способы организации и проведения переговоров с пред-
ставителями заказчика и профессиональные консультации на предприятии и в орга-
низации, основные принципы анализа и моделирования бизнес- процессов. 
З2 (ПК-19) Знать теорию бизнес- процессов и принципы структурирования органи-
зации, для организации и проведения переговоров и профессиональных консульта-
ций. 
У1(ПК-19) Уметь проводить переговоры с представителями заказчика, используя 
процессный подход. 
У2(ПК-19) Уметь использовать методологию описания бизнес – процессов и реали-
зующие их инструментальные средства, для организации профессиональной кон-
сультации. 
В1 (ПК-19) Владеть практическими навыками организации профессиональных кон-
сультаций по моделированию и анализу бизнес – процессов. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Реинжиниринг бизнеса – направление теории менеджмента. 
Тема 2. Факторы успеха при проведении реинжиниринга. 
Тема 3. Роль информационных технологий в реинжиниринге. 
Тема 4. Модель бизнеса. 
Тема 5. Подходы к разработке модели существующего бизнеса компании и модели 

ее нового бизнеса. 
Тема 6. Структура и этапы реинжиниринга. 
Тема 7. Назначение обратного инжиниринга 
Тема 8. Виды моделей бизнес-процессов. 
Тема 9. Методология функционального моделирования IDEF0 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт.
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Многокритериальные системы поддержки принятия решений» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение 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; 
• 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 «Многокритериальные системы 
поддержки принятия решений»; 
• исследование автоматизированных процессов решения экономических задач в раз-
личных отраслях народного хозяйства, исследование математического и программного 
обес- печения моделей принятия решений. 
• изучение основных стандартов систем поддержки принятия решений; 
• формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки ва-
риантов 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 «Многокритериальные системы поддержки принятия решений» отно-
сится к вариативной части дисциплин учебного плана ОП по направлению подготовки 
09.04.03 Прикладная информатика», магистерская программа «Информационные техноло-
гии в моделировании и организации бизнес-процессов». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 
(компонентный состав компетенции) 

ОПК-3 
Способностью 
исследовать со-
временные про-
блемы и методы 
прикладной ин-
форматики и 
научно-
технического раз-
вития ИКТ 

З1(ОПК-3)Знать теоретические основы построения и функционирования при-
кладных 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 
управленческой информации. 
У2(ОПК-3)Уметь работать в среде специализированных программных средств, 
применяемых в экономике. 
В1(ОПК-3)Владеть современными методами применения прикладных интеллек-
туальных систем и систем поддержки принятия решений. 

ОПК-6 
способностью к 
профессиональ-
ной эксплуатации 
современного 
электронного 

З1(ОПК-6)Знать о траекторных и творческих управленческих целях, структури-
рованных 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 систем-
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оборудования в 
соответствии с 
целями основной 
образовательной 
программы 
магистратуры 

ном подходе с ППР, использовании математического моделирования, основные 
понятия многокритериальной оптимизации, многокритериальные СППР. 
У1(ОПК-6)Уметь выбирать инструментарий для каждого этапа принятия реше-
ния; использовать инструментарий мониторинга исполнения решений; применять 
системный подход в проектировании ИС, формулировать требования ЛПР при 
создании СППР и СПИР к ее функциональному исполнению. 
У2(ОПК-6)Уметь формулировать требования при заказе на разработку и внедре-
нии КИС с точки зрения поддержки принятия и исполнения решений; анализиро-
вать 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 возможностей 
предприятия; оценивать СППР и СПИР для конкретного применения; применять 
многокритериальные методы в СППР. 
В1(ОПК-6)Владеть навыками составления SWOT-анализа на основе многокрите-
риальных методов в СППР, навыками решения задач оптимизации с использова-
нием многокритериальных методов принятия решения. 

ПК-2 
Способностью 
формализовывать 
задачи приклад-
ной области, при 
решении которых 
возникает необ-
ходимость ис-
пользования ко-
личественных и 
качественных 
оценок 

З1(ПК-2)Знать о структурированных и слабоструктурированных управленческих 
задачах; информационном пространстве решения задач и ЛПР. 
З2(ПК-2)Знать о системном подходе с ППР, использовании математического мо-
делирования, основные понятия многокритериальной оптимизации, многокрите-
риальные СППР. 
У1(ПК-2)Уметь применять системный подход в проектировании ИС, формулиро-
вать требования ЛПР при создании СППР и СПИР к ее функциональному испол-
нению. 
У2(ПК-2)Уметь управлять рисками при проектировании и внедрении СППР и 
СПИР; осуществлять выбор СППР и СПИР, исходя из потребностей и возмож-
ностей предприятия; оценивать СППР и СПИР для конкретного применения; 
применять многокритериальные методы в СППР. 
В1(ПК-2)Владеть навыками решения задач оптимизации с использованием мно-
гокритериальных методов принятия решения. 

ПК-19 
способностью 
организовывать 
и проводить пе-
реговоры с 
представителями 
заказчика и про-
фессиональные 
консультации на 
предприятиях и 
в организациях 

З1(ПК-19)Знать о необходимости постоянной адаптации ЛПР к изменениям про-
цесса управления. 
З2(ПК-19)Знать основные понятия многокритериальной оптимизации, много-
критериальные СППР. 
У1(ПК-19)Уметь выбирать инструментарий для каждого этапа принятия реше-
ния. 
У2ПК-19)Уметь формулировать требования при заказе на разработку и внедре-
нии КИС с точки зрения поддержки принятия и исполнения решений исходя из 
потребностей и возможностей предприятия; оценивать СППР и СПИР для кон-
кретного применения; применять многокритериальные методы в СППР. 
В1(ПК-19)Владеть навыками составления SWOT-анализа на основе многокри-
териальных методов в СППР. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Основные представления о СППР. 
Тема 2. Основные понятия многокритериальной оптимизации. 
Тема 3. Многокритериальные методы в СППР. 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет.
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Моделирование и анализ бизнес-процессов» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение следующих задач: 
- овладение студентами теоретическими основами процессного управления, моделирова-
ния и анализа бизнес-процессов; 
- формирование у студентов представлений о методологиях моделирования и анализа 
бизнес-процессов и реализующих их инструментальных средств; 
- приобретение студентами практических умений и навыков моделирования и анализа 
бизнес-процессов на основании изученных теоретических методик; 
- формирование навыков использования инструментальной среды для моделирования 
бизнес-процессов; 
- формирование представлений о моделях деятельности современных предприятий и биз-
нес-процессов; 
- 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 

Дисциплина «Моделирование и анализ бизнес-процессов» относится к дисципли-
нам вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки «09.04.03 При-
кладная информатика», магистерская программа «Информационные технологии в моде-
лировании и организации бизнес-процессов». 

Трудоемкость дисциплины  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 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу 

З1 (ОК-1)Знать теорию бизнес-процессов, принципы структурирования организации, 
методологии 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, выби-
рать инструментальные средства и технологии моделирование и анализа бизнес-
процессов; проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач вы-
полнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и 
затраты проекта. 
У2(ОПК-6)Уметь использовать методологии описания бизнес-процессов и реализую-
щие их инструментальные средства. 
В1 (ОПК-6)Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирова-
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ния предметной области, прикладных и информационных процессов; навыками раз-
работки технологической документации, использования функциональных  и техноло-
гических стандартов. 

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

З1 (ПК-4)Знать теорию бизнес-процессов, принципы структурирования организации, 
методологии 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 опи-
сания 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 ме-
тодологии описания бизнес-процессов. 
В1 (ПК-20)Владеть практическими навыками реализации современных приемов и ме-
тодов работы с ИТ-персоналом для решения задач моделирования и анализа бизнес-
процессов. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
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 
Тема 6. Инструментальные системы для моделирования бизнеса 
Тема 7. Методики описания различных предметных областей деятельности 
Тема 8. Методы анализа процессов 
Тема 9. Контроллинг и мониторинг процессов 

5. Формы промежуточного контроля 
экзамен.
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Бизнес-планирование» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение следующих задач: 
• изучение современных технологий и методик формирования системы рыночного 
планирования, дать методику, рассмотреть современные технологии; 
• представить совокупность знаний для организации системы планирования в усло-
виях современного развития России; 
• 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 «Бизнес-планирование»; 
• формирование понимания роли бизнес-планирования в деятельности предпринима-
тельских структур; 
• формирование системы методических знаний по разработке бизнес-плана; 
• формировании теоретических знаний и приобретении практических навыков со-
ставления и анализа бизнес-планов предприятий различных отраслей экономики страны; 
• формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки ва-
риантов 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 «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам вариативной части 
учебного плана ОП по направлению подготовки«09.04.03 Прикладная информатика», ма-
гистерская программа «Информационные технологии в моделировании и организации 
бизнес-процессов». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения по дис-
циплине (модулю) (компонентный состав 

компетенции) 

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

З1 (ОК-1)Знать современные методы исследования конкретных ситуаций в области ин-
вестиционного проектирования, бизнес-планирования; теоретические основы инвести-
ционной деятельности в других странах мира; правовые основы инвестирования в Рос-
сии 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 совре-
менных технологий; основные программные продукты, используемые в инвестиционном 
проектировании, бизнес-планировании. 
У1 (ОК-1) Уметь выявлять многообразные варианты и принимать оптимальные бизнес 
– решения; выявлять, прогнозировать, описывать риски при реализации бизнес-планов; 
разрабатывать рекомендации по их преодолению или страхованию; видеть перспективы 
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развития бизнеса; анализировать уровень конкуренции и усиливать конкурентные пре-
имущества 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; ви-
деть диалектику, направления развития бизнес- процессов, их основных тенденций; вы-
являть и учитывать интересы участников инвестиционного процесса; обосновывать эф-
фекты принятых решений для разных участников процесса. 
В1 (ОК-1)Владеть методическим и методологическим аппаратом, основанным на тех-
нологиях 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, ос-
нованными на технологиях бизнес-планирования, требующей широкого образования в 
направлении инвестирования; методами, позволяющими оценить различные эффекты 
(финансовый, бюджетный, социальный, экологический и др.) бизнес - планирования. 

ПК-2 
способностью 
формализовы-
вать задачи при-
кладной области, 
при решении ко-
торых возникает 
необходимость 
использования 
количественных 
и качественных 
оценок 

З1 (ПК-2) Знать законодательные и нормативные акты, положения, типовые методики 
разработки бизнес-планов; методы и технические приемы бизнес- планирования и мето-
ды формализации задач прикладной области, при решении которых возникает необхо-
димость использования количественных и качественных оценок. 
З2 (ПК-2) Знать теоретические основы современного бизнес- планирования; компью-
терные программы по бизнес-планированию и уметь пользоваться ими. 
У1 (ПК-2) Уметь использовать полученные теоретические знания по бизнес- планиро-
ванию в процессе последующего обучения в соответствии с учебными планами подго-
товки и самостоятельно применять их в практической разработке бизнес-планов с соот-
ветствующей их формализации. 
У2 (ПК-2) Уметь детализировать, систематизировать и моделировать показатели в биз-
нес-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- планиро-
вания и применению этих знаний в практической разработке бизнес- планов на основе 
возникающих задач прикладной области, при решении которых возникает необходи-
мость использования количественных и качественных оценок. 

ПК-15 
способностью 
формировать 
стратегию ин-
форматизации 
прикладных 
процессов и со-
здания приклад-
ных ИС в соот-
ветствии со 
стратегией раз-
вития предприя-
тий 

З1 (ПК-15) Знать существующие методы исследования конкретных ситуаций в области 
инвестиционного проектирования, бизнес-планирования; теоретические основы инве-
стиционной деятельности 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 (ПК-15) Знать методы и методики оценки инвестиционных проектов; основные про-
граммные продукты, используемые в инвестиционном проектировании, бизнес-
планировании. 
У1 (ПК-15) Уметь выявлять многообразные варианты и принимать оптимальные биз-
нес – решения; выявлять, прогнозировать, описывать риски при реализации бизнес-
планов; разрабатывать рекомендации по их преодолению или страхованию; видеть пер-
спективы развития бизнеса; анализировать уровень конкуренции и усиливать конку-
рентные преимущества собственного бизнеса; переоценивать накопленный опыт в свете 
развития науки и изменяющейся социально - экономической практики, эффективно ис-
пользовать 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 профессиональной компетенции; видеть диалектику, направления развития биз-
нес-процессов, их основных 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 ис-
следовать, анализировать и прогнозировать явления в области инвестиционного проек-
тирования и бизнес-планирования. 
В2 (ПК-15) Владеть навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, 
требующей широкого образования в направлении инвестирования; методами, позволя-
ющими оценить различные эффекты (финансовый, бюджетный, социальный, экологиче-
ский и др.) бизнес - планирования. 
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4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи. Бизнес- 

планирование как элемент экономической политики фирмы 
Тема 2.  Организация планирования бизнеса 
Тема 3. Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом 
Тема 4. Аналитические разделы типового бизнес-плана. Ключевые разделы типового 

бизнес-плана 
Тема 5. Основные элементы бизнес- планирования 
Тема 6. Технология бизнес- планирования. Управленческий бизнес-план 
Тема 7. Бизнес-планы проектов и решения практических задач управления бизнесом 

5. Формы промежуточного контроля 
зачет. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Компьютерные методы анализа данных и прогнозирования» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение 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; 
• 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 Компьютерные методы анализа 
данных и прогнозирования; 
• формирование навыков применения математических методов прикладного анализа 
случайных данных, синтеза цифровых алгоритмов их обработки; 
• развитие навыков, умений статистического моделирования и исследования процес-
сов на ЭВМ, практического применения методов анализа для решения различных научных 
и технических задач; 
• овладение современными методами прикладного анализа случайных данных; 
• приобретение опыта проведения анализа данных на ЭВМ, практического примене-
ния статистических методов обработки информации при решении различных научных и 
практических задач; 
• 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 «Компьютерные методы анализа данных и прогнозирования» относит-
ся к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин учебного плана ОПОП по 
направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика», магистерская программа 
«Информационные технологии в моделировании и организации бизнес- процессов». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения по дис-
циплине (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 функционирова-
ния систем; возможности языков и инструментальных средств реализации модели; ме-
тоды 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 
системный подход к решению проблем, возникающих в повседневной действительно-
сти. 
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-
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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, 
структуры данных, используемые для представления типовых информационных объек-
тов; основные машинные алгоритмы и характеристики их сложности для типовых задач. 
З2 (ОК-3) Знать списковые и древообразные структуры; основные алгоритмы шифро-
вания и дешифрования данных; основы сжатия данных; методы поиска; критерии опре-
деления эффективности поиска и сортировки. 
У1(ОК-3) Уметь использовать оптимальные методы поиска и сортировки данных; со-
здавать и использовать абстрактные типы данных, экспериментально (с помощью ком-
пьютера) исследовать эффективность алгоритма и программы; индексировать данные; 
хешировать 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 алгоритми-
ческих структур. 

ОПК-4 
Способностью 
исследовать зако-
номерности ста-
новления и разви-
тия информаци-
онного общества 
в конкретной 
прикладной обла-
сти 

З1 (ОПК-4) Знать методы компьютерного анализа экономических систем; макромодели 
экономической динамики в условиях равновесия и неравновесия, конкурентной эконо-
мики, 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 органи-
зационных структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях; теоретиче-
ские основы методологии и инструментарий проектирования, разработки и сопровожде-
ния информационных систем субъектов экономической деятельности; методы и средства 
аккумуляции знаний о развитии экономической системы и использования искусственно-
го интеллекта при выработке управленческих решений. 
У1 (ОПК-4) Уметь проводить анализ экономических систем с помощью компьютерных 
методов; строить макромодели экономической динамики; проводить анализ микроэко-
номических 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 эко-
номического анализа экономических и компьютерных моделей национальной экономики 
и ее секторов. 
В2 (ОПК-4) Владеть навыками проведения анализа и прогнозирования развития соци-
ально-экономических процессов общественной жизни, демографических процессов, 
рынка труда и занятости населения, качества жизни населения и др. с помощью матема-
тических методов и моделей. 

ПК-5 
способностью ис-
следовать приме-
нение различных 
научных подхо-
дов к автоматиза-
ции информаци-
онных процессов 
и информатиза-
ции предприятий 
и организаций 

З1 (ПК-5) Знать основные понятия и принципы моделирования систем; основные кон-
цепции моделирования систем; классификацию и основные концептуальные модели си-
стем; 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 си-
стемный 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 каче-
ства информации. 
В2 (ПК-5) Владеть методами анализа результатов исследований, формирования прак-
тических рекомендаций по их применению; методами использования готовых эконо-
метрических программ. 

ПК-11 
способностью 
применять совре-
менные методы и 
инструменталь-
ные средства при-
кладной инфор-
матики для авто-

З1 (ПК-11) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, автома-
тизации и информатизации решения прикладных задач различных классов и создания ИС. 
З2 (ПК-11) Знать методы и средства прикладной информатики для автоматизации и ин-
форматизации решения прикладных задач различных классов и создания ИС. 
У1(ПК-11) Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные по-
требности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор 
ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС с учетом соблюдения требований пра-
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матизации и ин-
форматизации 
решения при-
кладных задач 
различных клас-
сов и создания ИС 

вил информационной безопасности. 
У2(ПК-11) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
инструментальные средства прикладной информатики для автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач различных классов и создания ИС  
В1 (ПК-11) Владеть навыками работы с инструментальными средствами прикладной ин-
форматики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач различных 
классов и создания ИС. 

В2(ПК-11) Владеть навыками разработки технологической документации для автомати-
зации и информатизации решения прикладных задач различных классов и создания ИС 

ПК-15 
способностью 
формировать 
стратегию ин-
форматизации 
прикладных 
процессов и со-
здания приклад-
ных ИС в соот-
ветствии со 
стратегией раз-
вития предприя-
тий 

З1 (ПК-15) Знать основные понятия и принципы моделирования систем; основные кон-
цепции моделирования систем; классификацию и основные концептуальные модели си-
стем; методологические основы моделирования; формализацию и алгоритмизацию про-
цессов функционирования систем. 
З2 (ПК-15) Знать возможности языков и инструментальных средств реализации моде-
ли; методы планирования и обработки результатов имитационного эксперимента с мо-
делями систем; методику анализа и интерпретации результатов моделирования. 
У1 (ПК-15) Уметь пользоваться научной литературой; применять методы моделирова-
ния в качестве эффективного средства при управлении сложными системами; приме-
нять системный подход к решению проблем, возникающих в повседневной действи-
тельности. 
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 
практических рекомендаций по их применению; методами использования готовых эко-
нометрических программ. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение: основные этапы и задачи обработки данных. Необходимый мате-

матический аппарат Тема 2. Метод линеаризации для оценки среднего и дисперсии нели-
нейной функции. Тема 3. Проверка случайности и независимости в случае нормально рас-
пределенных данных. Проверка однородности (задача о двух выборках) для нормального 
распределения Тема 4. Свободные от распределения критерии: проверка независимости и 
случайности; ранговые критерии Тема 5. Задача о двух выборках: критерий Уилкоксона 
(Манна-Уитни) и нормальных меток. Критерии согласия: критерий Пирсона для простой 
гипотезы. Критерий Пирсона в случае сложной гипотезы Тема 6. Критерии согласия, ос-
нованные на эмпирической функции распределения Тема 7. Методы статистического мо-
делирования (Монте-Карло). Классическая модель множественной регрессии Тема 8. 
Свойства оценок наименьших квадратов; обобщенная модель и НК-оценка Aitken'а Тема 
9. Свойства многомерного нормального распределения. Нормальная регрессия. Регресси-
онный анализ для нормальной модели 
5. Формы промежуточного контроля 

экзамен. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Методы и системы обработки данных» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение 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; 
• 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 и системы разработки 
данных; 
• формирование навыков применения математических методов прикладного анализа 
случайных данных, синтеза цифровых алгоритмов их обработки; 
• развитие навыков, умений статистического моделирования и исследования процес-
сов на ЭВМ, практического применения методов анализа для решения различных научных 
и технических задач; 
• получение систематических знаний о базах данных и технологиях, используемых 
при их разработке; 
• изучение основ информационного обеспечения автоматизированных информаци-
онных систем в виде баз и банков данных; 
• овладение современными методами прикладного анализа случайных данных; 
• приобретение опыта проведения анализа данных на ЭВМ, практического примене-
ния статистических методов обработки информации при решении различных научных и 
практических задач; 
• 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 «Методы и системы разработки данных» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части дисциплин учебного плана ОП по направлению подготовки 
«09.04.03 Прикладная информатика», магистерская программа «Информационные техно-
логии в моделировании и организации бизнес-процессов». 

Трудоемкость дисциплины  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 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 программи-
рования реляционных систем на стороне сервера и клиента, методы управления 
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готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этиче-
скую ответственность за 
принятые решения 

транзакциями в многопользовательских системах, методы и средства защиты 
данных. 
З2 (ОК-2) Знать методы использования социально-экономической информа-
ции, основные понятия и принципы моделирования систем; основные концеп-
ции моделирования систем; классификацию и основные концептуальные моде-
ли систем; методологические основы моделирования. 
У1(ОК-2) Уметь разрабатывать и применять сценарии для создания и управле-
ния объектами базы данных, применять сценарии для управляемого кода в ба-
зах данных, создавать запросы на выборку и обновление, управлять транзакци-
ями и блокировками, работать с классами пространства имен для разработки 
приложений баз данных. 
В1 (ОК-2) Владеть навыками моделирования предметной области, проектиро-
вания реляционных баз данных для выбранной предметной области с исполь-
зованием нормализации, навыками и методами разработки программных объ-
ектов баз данных: хранимые процедуры, пользовательские функции, пользова-
тельские типы данных, триггеры, навыками разработки всех видов запросов. 
В2 (ОК-2) Владеть методами оценки качества информации; методами анализа 
результатов исследований, формирования практических рекомендаций по их 
применению; методами использования готовых эконометрических программ. 

 
 
 
 

ОК-3 
Готовностью к самораз-
витию, самореализации, 
использованию творче-
ского потенциала 

З1 (ОК-3) Знать особенности реляционной модели и их влияние на проектиро-
вание 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- экономи-
ческих задач и процессов с применением методов системного анализа и мате-
матического моделирования. 
У1 (ОК-3) Уметь определять предметную область, проектировать реляцион-
ную базу данных (определять состав каждой таблицы, типы полей, ключ для 
каждой таблицы), уметь определять ограничения целостности, получать ре-
зультатные данные в виде различном виде (ответов на запросы, экранных 
форм, отчетов). 
В1 (ОК-3) Владеть практическими навыками построения моделей транзакци-
онных и аналитических баз данных, моделей представления знаний; методи-
кой работы в современных CASE –средствах, ориентированных на проектиро-
вание баз данных. 
В2 (ОК-3) Владеть технологиями интегрирования информационных ресурсов на 
базе современных информационных технологий. 

 
 
 
 
 
 

ОПК-4 
способностью исследо-
вать закономерности ста-
новления  и развития ин-
формационного общества 
в конкретной прикладной 
области 

З1 (ОПК-4) Знать методы компьютерного анализа экономических систем; мак-
ромодели экономической динамики в условиях равновесия и неравновесия, кон-
курентной экономики, монополии, олигополии, сочетания различных форм 
собственности; модели и компьютерные методы анализа микроэкономических 
процессов и систем; прикладной экономический анализ экономических н ком-
пьютерных моделей национальной экономики и ее секторов. 
З2 (ОПК-4) Знать компьютерные методы и модели анализа и прогнозирования 
развития социально-экономических процессов общественной жизни, демогра-
фических процессов, рынка труда и занятости населения, качества жизни населе-
ния и др.; теорию, методологию и практику компьютерного эксперимента в со-
циально-экономических исследованиях и задачах управления; системы поддержки 
принятия решений для рационализации организационных структур и оптимиза-
ции управления экономикой на всех уровнях; теоретические основы методологии 
и инструментарий проектирования, разработки и сопровождения информацион-
ных систем субъектов экономической деятельности; методы и средства акку-
муляции знаний о развитии экономической системы и использования искусствен-
ного интеллекта при выработке управленческих решений. 
У1 (ОПК-4) Уметь проводить анализ экономических систем с помощью ком-
пьютерных методов; строить макромодели экономической динамики; проводить 
анализ микроэкономических процессов и систем с использованием моделей и 
математических методов. 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками проведения компьютерного анализ и моделиро-
вания процессов в финансовом секторе экономики; навыками осуществления 
прикладного экономического анализа экономических н компьютерных моделей 
национальной экономики и ее секторов. 
В2 (ОПК-4) Владеть навыками проведения анализа и прогнозирования развития 
социально-экономических процессов общественной жизни, демографических 
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процессов, рынка труда и занятости населения, качества жизни населения и др. с 
помощью математических методов и моделей. 

 
 

ПК-5 
способностью исследовать 
применение различных 
научных подходов к авто-
матизации информацион-
ных процессов и информа-
тизации предприятий и 
организаций 

З1 (ПК-5) Знать основные понятия и принципы моделирования систем; основ-
ные концепции моделирования систем; классификацию и основные концепту-
альные модели систем; методологические основы моделирования; формализа-
цию и алгоритмизацию процессов функционирования систем. 
З2 (ПК-5) Знать возможности языков и инструментальных средств реализации 
модели; методы планирования и обработки результатов имитационного экспе-
римента с моделями систем; методику анализа и интерпретации результатов 
моделирования. 
У1 (ПК-5) Уметь пользоваться научной литературой; применять методы моде-
лирования в качестве эффективного средства при управлении сложными си-
стемами; применять системный подход к решению проблем, возникающих в 
повседневной действительности. 
В1 (ПК-5) Владеть эконометрическими методами и практическими навыками 
расчетов; методами получения и предварительного анализа информации; мето-
дами оценки качества информации. 
В2 (ПК-5) Владеть методами анализа результатов исследований, формирова-
ния практических рекомендаций по их применению; методами использования 
готовых эконометрических программ. 

ПК-11 
способностью применять 
современные методы и 
инструментальные сред-
ства прикладной информа-
тики для автоматизации и 
информатизации решения 
прикладных задач различ-
ных классов и создания 
ИС 

З1 (ПК-11) Знать методы анализа прикладной области, информационных по-
требностей, формирования требований к ИС; методологии и технологии проекти-
рования ИС, автоматизации и информатизации решения прикладных задач раз-
личных классов и создания ИС. 
З2 (ПК-11) Знать методы и средства прикладной информатики для автоматиза-
ции и информатизации решения прикладных задач различных классов и создания 
ИС. 
У1(ПК-11) Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информаци-
онные потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный 
анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС с учетом со-
блюдения требований правил информационной безопасности. 
У2(ПК-11) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, 
выбирать инструментальные средства прикладной информатики для автоматиза-
ции и информатизации решения прикладных задач различных классов и создания 
ИС  
В1 (ПК-11) Владеть навыками работы с инструментальными средствами при-
кладной информатики для автоматизации и информатизации решения приклад-
ных задач различных классов и создания ИС. 

В2(ПК-11) Владеть навыками разработки технологической документации для 
автоматизации и информатизации решения прикладных задач различных клас-
сов и создания ИС 

ПК-15 
способностью формиро-
вать стратегию информа-
тизации прикладных про-
цессов и создания при-
кладных ИС в соответ-
ствии со стратегией разви-
тия предприятий 

З1 (ПК-15) Знать особенности реляционной модели и их влияние на проекти-
рование БД, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. 
З2 (ПК-15) Знать языки описания и манипулирования данными разных клас-
сов (QBE, SQL, элементы 4GL), технологии организации. 
У1 (ПК-15) Уметь определять предметную область, проектировать реляцион-
ную базу данных (определять состав каждой таблицы, типы полей, ключ для 
каждой таблицы), уметь определять ограничения целостности, получать ре-
зультатные данные в виде различном виде (ответов на запросы,  экранных 
форм, отчетов). 
В1 (ПК-15) Владеть практическими навыками построения моделей транзакци-
онных и аналитических баз данных, моделей представления знаний; методи-
кой работы в современных CASE –средствах, ориентированных на проектиро-
вание баз данных. 
В2 (ПК-15) Владеть технологиями интегрирования информационных ресурсов 
на базе современных информационных технологий. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение. Методологические основы организации данных 
Тема 2. Основные принципы организации систем баз данных. Физическая организация и 
проектирование баз данных 
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Тема 3. Системы создания и обработки баз данных 
Тема 4. Методы обработки индексированных баз данных 
Тема 5. Реляционные базы данных 
Тема 6. Структурирование баз данных. Оптимизация структуры базы данных. Распределе-
ние баз данных в сети 
Тема 7. Проектирование баз данных. Защита данных 
Тема 8. Внедрение и эксплуатация баз данных 
Тема 9. Проектирование баз данных. Разработка проекта базы данных 
5. Формы промежуточного контроля 

экзамен. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Стратегический управленческий анализ » 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение следующих задач: 
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 «Стратегический управленческий анализ»; 
• 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 у студентов стратегического мышления и получения комплекса тео-
ретических знаний о содержании стратегического управления, методах формирования 
стратегии и видах стратегий; 
• формирование навыков анализа внешней среды современных фирм; 
• формирование навыков оценки ресурсной концепции конкурентных преимуществ;  
• изучение иерархических процедур построения стратегического управления; 
• изучение систем реализации стратегических решений; 
• исследование автоматизированных процессов решения экономических задач в раз- 
личных отраслях народного хозяйства, исследование математического и программного 
обеспечения моделей принятия решений; 
• 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 Стратегический управленческий анализ относится к дисциплинам ва-
риативной части учебного плана ОП по направлению подготовки «09.04.03 Прикладная 
информатика», магистерская программа «Информационные технологии в моделировании 
и организации бизнес-процессов». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения по дис-

циплине (модулю) (компонентный состав 
компетенции) 

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

З1 (ОК-1) Знать основные концепции стратегического менеджмента; правила форму-
лирования 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 организо-
вать сбор и обработку данных для исследования сильных и слабых сторон развития 
компании; прогнозировать тенденции развития фирмы и ее среды.  
У2 (ОК-1) Уметь осуществлять анализ параметров рыночной среды; разрабатывать и 
модифицировать стратегии фирмы. 
В1 (ОК-1) Владеть навыками формулирования миссии и целей развития фирмы; со-
ставления стратегического плана. 
В2 (ОК-1) Владеть навыками решения задач формирования стратегий фирмы для 
различных рыночных условий. 

ОПК-4 
Способностью 
исследовать зако-

З1 (ОПК-4) Знать технологии формирования концепции стратегического менеджмен-
та; методы исследования закономерности становления и развития информационного 
общества в конкретной прикладной области. 
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номерности ста-
новления и разви-
тия информаци-
онного общества 
в конкретной 
прикладной обла-
сти 

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 становле-
ния и развития 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 мо-
делирования при построении системы стратегического управленческого учета, кон-
троля и анализа. 

ПК-1 
способностью ис-
пользовать и раз-
вивать методы 
научных исследо-
ваний и инстру-
ментария в обла-
сти проектирова-
ния и управления 
ИС в прикладных 
областях 

З1 (ПК-1) Знать структуру и общую схему управления ИС, реализующих задачи стра-
тегического управленческого анализа; принципы формирования, хранения, преобразо-
вания цифровой информации в памяти ЭВМ. 
З2 (ПК-1) Знать базовые приемы проектирования ИС, необходимые для реализации 
алгоритмов проведения стратегического управленческого анализа на персональных 
компьютерах. 
У1 (ПК-1) Уметь строить интерфейсы на основе технологий управления ИС для реше-
ния задач стратегического управленческого анализа. 
У2 (ПК-1) Уметь осуществлять анализ параметров рыночной среды, разрабатывать и 
модифицировать стратегии фирмы на основе применения средств и технологий проек-
тирования 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; со-
ставления стратегического плана с использованием технологий проектирования и 
управления ИС. 

ПК-14 
способностью 
принимать эф-
фективные про-
ектные решения в 
условиях неопре-
деленности и рис-
ка 

З1 (ПК-14) Знать методы принятия эффективного проектного решения в условиях не-
определенности и риска  
З2 (ПК-14) Знать методы повышения эффективности проектного решения в условиях 
неопределенности и риска  
У1(ПК-14) Уметь проводить анализ предметной области для принятия эффективного 
проектного решения в условиях неопределенности и риска  
У2(ПК-14) Уметь разрабатывать методы повышения эффективности проектного реше-
ния в условиях неопределенности и риска  
В1 (ПК-14) Владеть навыками анализа различных проектных решений в условиях не-
определенности и риска  

В2(ПК-14) Владеть навыками применения средств повышения эффективности проект-
ного решения в условиях неопределенности и риска 

ПК-17 
способностью 
управлять инфор-
мационными ре-
сурсами и ИС 
 
 
 

З1 (ПК-17) Знать структуру и общую схему управления информационными ресурсами 
и ИС, реализующих задачи стратегического управленческого анализа; принципы фор-
мирования, хранения и преобразования информации. 
З2 (ПК-17) Знать методы реализации алгоритмов проведения стратегического управ-
ленческого анализа на персональных компьютерах. 
У1 (ПК-17) Уметь строить интерфейсы на основе технологий управления информаци-
онными ресурсами и ИС для решения задач стратегического управленческого анализа. 
У2 (ПК-17) Уметь разрабатывать и модифицировать стратегии фирмы на основе при-
менения средств и технологий проектирования и управления информационными ре-
сурсами и ИС. 
В1 (ПК-17) Владеть практическими навыками использовании технологий управления 
информационными ресурсами и ИС для решения задач стратегического управленче-
ского анализа. 
В2 (ПК-17) Владеть навыками формулирования миссии и целей развития фирмы; со-
ставления стратегического плана с использованием управления информационными ре-
сурсами и ИС. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение в «Современный стратегический анализ» 
Тема 2. Методология стратегического анализа 
Тема 3. Инструменты стратегического анализа 
современного бизнеса 
Тема 4. Стратегические альтернативы и формулирование стратегии 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Управление информационными ресурсами» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение 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; 
• 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 информационными 
ресурсами; 
• формирование у студентов знаний и умений, необходимых для управления инфор-
мационными ресурсами при решении профессиональных, образовательных и научных за-
дач, отвечающих требованиям развития информационного общества в РФ; 
• формирование у студентов навыков по применению на практике методов систем 
управления информационными ресурсами; 
• выработка практических навыков по применению Internet; MS Office Project 
Professional; 
• формирование знаний об информационных технологиях в экономике, свойствах и 
процессах обработки информации, интеграции информационных технологий, о пользова-
тельских информационных технологиях; 
• 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 информационными ресурсами» относится к дисципли-
нам по выбору вариативной части дисциплин учебного плана ОП по направлению подго-
товки «09.04.03 Прикладная информатика», магистерская программа 

«Информационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов». 
Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетных единиц.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения по дис-

циплине (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 информа-
ции. 
З2 (ОК-1) Знать критерии оценки информационных технологий, способы и режимы 
обработки экономической информации, режимы обработки данных, технологию за-
щиты данных, технологии автоматизации работы пользователя, клиент-серверные 
технологии. 
У1(ОК-1) Уметь применять информационные технологии в практической деятельно-
сти, работать в средствах разработки баз данных, использовать офисные информаци-
онные средства, сети передачи данных. 
У2(ОК-1) Уметь применять технологии обработки данных, формирования и преобра-
зования документов, технологии обеспечивающие работу корпоративных и локаль-
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ных информационных систем, а также сетей передачи данных. 
В1 (ОК-1) Владеть навыками работы с базами данных, методами обработки данных, 
технологиями передачи информации, способами работы в информационных юриди-
ческих системах, навыками подготовки информации в требуемой форме, критериями 
поиска информации, работы в информационных системах. 

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

З1 (ОПК-4) Знать правовые нормы информационной деятельности в РФ, состояние 
мирового рынка информационных ресурсов, процесс формирования информационных 
ресурсов. 
З2 (ОПК-4) Знать методы применения современных информационных ресурсов в про-
фессиональной деятельности, структуру информационных ресурсов, перспективы раз-
вития информационных ресурсов и информационного общества. 
У1(ОПК-4) Уметь выявлять потребности в информации, систематизировать инфор-
мационные потребности, выявлять источники необходимой информации, вырабаты-
вать критерии оценки источников информации, вырабатывать требования к информа-
ции. 
У2(ОПК-4) Уметь проводить оценку источников информации, искать необходимые 
сведения в различных информационных системах (базах данных, электронных биб-
лиотеках, веб-сайтах) с использованием языков запросов и каталогов,  организовывать 
доступ  к информационным  ресурсам, организовывать работу специалистов с инфор-
мационными ресурсами. 
В1 (ОПК-4) Владеть технологиями доступа к электронным информационным ресур-
сам, библиотекам, архивам, поиском информации в различных информационных си-
стемах, подходами к оценке источников информации. 

ПК-1 
способностью ис-
пользовать и раз-
вивать методы 
научных исследо-
ваний и инстру-
ментария в обла-
сти проектирова-
ния и управления 
ИС в прикладных 
обастях 

З1 (ПК-1) Знать о системном и прикладном программном обеспечении информацион-
ных технологий, об основах сетевых технологий, о рынке технических и программных 
средств информационных технологий, об организации информационного и документа-
ционного обеспечения управления, о назначении и области применения различных ви-
дов компьютерной, коммуникационной и организационной техники. 
З2 (ПК-1) Знать о назначение и области применения основных информационных тех-
нологий обеспечения управленческой деятельности, о назначение и составе организа-
ционно методического обеспечения управления информационными ресурсами органи-
зации, о назначение и условия применения основных методов обеспечения информа-
ционной безопасности. 
У1(ПК-1) Уметь определять основные направления политики организации в управле-
нии информационными ресурсами, оценивать эффективность различных вариантов 
информационного обеспечения управленческой деятельности, выбирать и рационально 
использовать конкретные информационные технологии обеспечения деятельности на 
своем рабочем месте. 
У2(ПК-1) Уметь определять потребности организации в квалифицированных специа-
листах в области информационного обеспечения управленческой деятельности и осу-
ществлять соответствующую политику по подбору и обучению персонала, оценивать и 
рационально организовывать работу подразделений информационного и документаци-
онного обеспечения управленческой деятельности. 
В1 (ПК-1) Владеть навыками работы с базами данных, методами обработки данных, 
технологиями передачи информации, способами работы в информационных юридиче-
ских системах, навыками подготовки информации в требуемой форме, критериями по-
иска информации, работы в информационных системах. 

ПК-14 
способностью 
принимать эф-

фективные про-
ектные решения в 
условиях неопре-
деленности и рис-

ка 

З1 (ПК-14) Знать методы принятия эффективного проектного решения в условиях не-
определенности и риска  
З2 (ПК-14) Знать методы повышения эффективности проектного решения в условиях 
неопределенности и риска  
У1(ПК-14) Уметь проводить анализ предметной области для принятия эффективного 
проектного решения в условиях неопределенности и риска  
У2(ПК-14) Уметь разрабатывать методы повышения эффективности проектного реше-
ния в условиях неопределенности и риска  
В1 (ПК-14) Владеть навыками анализа различных проектных решений в условиях не-
определенности и риска  

В2(ПК-14) Владеть навыками применения средств повышения эффективности проект-
ного решения в условиях неопределенности и риска 

ПК-17 
способностью 

управлять инфор-
мационными ре-

сурсами и ИС 

З1 (ОК-17) Знать особенности мирового рынка информационных ресурсов, процесс 
формирования информационных ресурсов, процесс управления ИС. 
З2 (ОК-17) Знать способы и режимы обработки данных, технологию защиты данных, 
технологии автоматизации работы пользователя, технологии управления информаци-
онными ресурсами. 
У1(ОК-17) Уметь применять методы и технологии управлять информационными ре-
сурсами и ИС, сети передачи данных. 
У2(ОК-17) Уметь применять технологии обеспечивающие работу корпоративных и 
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локальных информационных систем, а также сетей передачи данных. 
В1 (ОК-17) Владеть навыками работы в информационных системах, навыками подго-
товки информации в требуемой форме, критериями поиска информации, навыками 
управления информационными ресурсами. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Введение в управление информационными ресурсами 
Тема 2. Законодательное регулирование ин- 
формационной деятельности 
Тема 3. Информационные потребности компаний и организаций 
Тема 4. Мировой рынок информации 
Тема 5. Информационная среда Интернет 
Тема 6. Технологии управления информацией 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Информационные системы в производственном менеджменте и непроизвод-

ственной сфере» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение 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; 
• 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 «Информационные системы в 
производственном менеджменте и непроизводственной сфере»; 
• формирование навыков проведения анализа прикладных процессов, разработки ва-
риантов автоматизированного решения прикладных задач, анализа и выбора методов и 
средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий; 
• приобретение магистрантами комплекса знаний о применении информационных 
систем для моделирования информационных процессов производственного менеджмента 
на предприятии, для повышения эффективности управления, рационального использова-
ния имеющихся ресурсов, поиска и обоснования оптимальных решений по совершенство-
ванию производства, а также информационных отношений, складывающиеся в процессе 
деятельности непроизводственной сферы; 
• формирование навыков формулирования и решения задачи проектирования про-
фессионально-ориентированных информационных систем с использованием различных 
методов и решений; 
• формирование навыков формулирования принципов построения общей и произ-
водственной структуры предприятия; 
• формирование навыков постановки задач системного проектирования и комплек-
сирования локальных и глобальных сетей обслуживания пользователей информационных 
систем, применения современных информационных систем управления предприятием, 
разработки методов организации производственных процессов при различных типах про-
изводства; 
• формирование навыков проведения выбора интерфейсных средств при построении 
сложных профессионально-ориентированных информационных систем, формулирования 
основных технико-экономических требований к проектируемым профессионально-
ориентированным информационным системам, создания и внедрения профессионально-
ориентированных информационных системы в предметной области; 
• формирование навыков выполнения работ по развитию возможностей профессио-
нально-ориентированных информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла 
предприятия; 
• 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 «Информационные системы в производственном менеджменте и не-
производственной сфере» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисци-
плин учебного плана ОП по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика», 
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магистерская программа «Информационные технологии в моделировании и организации 
бизнес-процессов». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции (Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине (модулю) (компонентный состав 

компетенции) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-4 
способностью исследо-
вать закономерности 
становления и развития 
информационного обще-
ства в конкретной при-
кладной области 

З1 (ОПК-4) Знать особенности экономической информации и процессов ее 
обработки; основные понятия, концепции, идеи, проблемы и перспективы 
развития информационных систем и технологий, их структуру и классифика-
цию; принципы построения и функционирования компьютерных информаци-
онных систем; суть информационных технологий: обработки данных, управ-
ления, автоматизации офиса, поддержки принятия решений, экспертных си-
стем. 
З2 (ОПК-4) Знать техническую базу и программное обеспечение экономиче-
ских информационных систем и технологий; современный уровень автомати-
зации задач управления предприятием; возможности использования телеком-
муникационных технологий и глобальной сети Internet в практике экономиче-
ского анализа и управления на предприятиях. 
У1 (ОПК-4) Уметь применять служебные и сервисные программы для обес-
печения сохранности и защиты информации; работать с программами пакета 
Microsoft Office и специализированными программами, реализующими совре-
менные информационные технологии в экономике; проектировать и решать 
оптимизационные и эконометрические задачи информационных систем орга-
низационного управления. 
У2(ОПК-4) Уметь разрабатывать базы данных, применять информационно-
справочной системы по профилю специальности; осуществлять обмен инфор-
мации с удаленными компьютерами, доступ к ресурсам Internet, поиск ин-
формации, создавать Web-страницы. 
В1 (ОПК-4)Владеть технологиями настройки технических устройств и опера-
ционной системы персонального компьютера для эффективного применения 
экономических информационных систем и технологий; способами инсталли-
ровать общесистемное программное обеспечение и прикладные программные 
продукты экономического назначения; математические методами и про-
граммными средствами решения оптимизационных и статистических задач 
экономического анализа и управления производственными системами. 
В2(ОПК-4)Владеть методами формирования и использования баз данных и 
информационно-справочных систем в экономическом анализе производства; 
возможностями и ресурсами телекоммуникационных технологий и глобаль-
ной сети Internet. 

 
 

ПК-3 
способностью ставить и 
решать прикладные за-
дачи в условиях неопре-
деленности и определять 
методы и средства их 
эффективного решения 

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

ПК-13 
способностью 
проектировать 

З1 (ПК-13) Знать инновационные методы анализа прикладной области, инфор-
мационных потребностей, формирования требований к ИС; методологии и тех-
нологии проектирования ИС. 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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информационные процес-
сы и системы с использо-
ванием инновационных 
инструментальных 
средств, адаптировать со-
временные ИКТ к задачам 
прикладных ИС 

З2 (ПК-13) Знать методы адаптации современных ИКТ к задачам прикладных 
ИС  
У1(ПК-13) Уметь проводить анализ предметной области с помощью инноваци-
онных методов, выявлять информационные потребности и разрабатывать требо-
вания к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения при-
кладных задач и создания ИС. 
У2(ПК-13) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, 
выбирать инструментальные средства прикладной информатики, адаптировать 
современные ИКТ к задачам прикладных ИС 
В1 (ПК-13) Владеть навыками проектировать информационные процессы и си-
стемы с использованием инновационных инструментальных средств. 

В2(ПК-13) Владеть навыками применения средств адаптации современных 
ИКТ к задачам прикладных ИС 

ПК-16 
способностью организо-
вывать работы по моде-
лированию прикладных 
ИС и реинжинирингу 
прикладных и информа-
ционных процессов пред-
приятия и организации 

З1 (ПК-16)Знать сущность, цели, задачи, основные принципы, этапы и мето-
ды использования информационных систем в производственном и непроиз-
водственном менеджменте. 
З2(ПК-16)Знать требования к надежности и перспективы развития информа-
ционных технологий и информационных систем в предметной области, их вза-
имосвязь со смежными областями. 
У1 (ПК-16) Уметь использовать персональные компьютеры и программные 
средства для решения функциональных задач производственного менеджмен-
та, работать с базами данных. 
У2(ПК-16) Уметь организовывать работы по моделированию прикладных ИС 
и реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и 
организации. 
В1 (ПК-16)Владеть практическими навыками для решения различных произ-
водственных задач управления предприятием. 
В2(ПК-16) Владеть практическими навыками организации работы по модели-
рованию прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и информационных 
процессов предприятия и организации. 

ПК-18 
способностью управлять 
проектами по информати-
зации прикладных задач и 
созданию ИС 
предприятий и 
организаций; 

З1 (ПК-18) Знать: возможности информационно-коммуникационных техноло-
гий для управления проектами по информатизации прикладных задач и созда-
нию ИС предприятий и организаций;  
З2 (ПК-18) Знать: правовые, экономические, социальные и психологические 
аспекты информатизации; методы и средства поддержки принятия управленче-
ских решений предприятий и организаций 
У1 (ПК-18) Уметь: понимать и правильно использовать возможности информа-
ционно-коммуникационных технологий для управления проектами по информа-
тизации прикладных 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 при-
кладных задач различных классов. 
В1 (ПК-18) Владеть методами информационно-коммуникационных технологий 
для управления проектами по информатизации прикладных задач и созданию 
ИС предприятий и организаций;  

В2 (ПК-18) Владеть навыками управления процессами принятия групповых 
решений в территориально-распределенных системах. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Сущность и принципы реинжиниринга бизнес- процессов. Организационная 

структура предприятия на основе управления бизнес-процессами 
Тема 2. Использование информационных технологий в реинжиниринге бизнес-

процессов. Организация работ по РБП 
Тема 3. Методы и инструментальные средства РБП. Технология структурного анали-

за в моделировании бизнеса 
Тема 4. Управление эффективностью бизнеса 
Тема 5. Классификация информационных систем 
Тема 6. Развитие организационной модели управления предприятием 
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Тема 7. Сущность объектно-ориентированной методологии моделирования бизнес- 
процессов 

Тема 8. Сущность методов имитационного 
моделирования бизнес-процессов 
Тема 9. Общая характеристика ППП имитационного моделирования ReThink 
Тема 10. Особенности конструирования имитационной модели 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Интеллектуальные технологии в моделировании бизнес-процессов» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на решение 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; 
• 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 «Интеллектуальные технологии в 
моделировании бизнес-процессов»; 
• овладение студентами теоретическими основами процессного управления, модели-
рования и анализа бизнес-процессов; 
• формирование у студентов представлений об интеллектуальных методологиях и 
технологиях моделирования и анализа бизнес-процессов и реализующих их инструмен-
тальных средств; 
• приобретение студентами практических умений и навыков моделирования и анали-
за бизнес-процессов на основании изученных теоретических методик; 
• формирование навыков использования инструментальной среды для применения 
интеллектуальных технологий в моделирования бизнес-процессов; 
• формирование представлений о моделях деятельности современных предприятий и 
бизнес-процессов; 
• 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 «Интеллектуальные технологии в моделировании бизнес- процессов» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин учебного плана ОП по 
направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика», магистерская программа 
«Информационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетных единиц.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции (Код/ 

Формулировка) 

 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 
(компонентный состав компетенции) 

 
ОК-1 
способностью к аб-
страктному мышлению, 
ана лизу, синтезу 

З1 (ОК-1)Знать теорию бизнес-процессов, принципы структурирования органи-
зации, методологии структурного анализа и современные методологии модели-
рования. 
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 реа-
лизующие их инструментальные 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. 
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ОПК-5 
способностью на прак-
тике применять новые 
научные принципы и 
методы исследований 

З1 (ОПК-5)Знать концептуальные основы применения технологии бизнес реин-
жиниринга в реорганизации деятельности предприятия, требующие изменения 
организационной структуры на основе внедрения интегрированных корпоратив-
ных информационных систем. 
З2 (ОПК-5)Знать современные методы компьютерного моделирования, обеспе-
чивающие построение компьютерной модели изучаемого процесса. 
У1 (ОПК-5) Уметь использовать методы и инструментальны средства структур-
ного, функционально-стоимостного и имитационного моделирования бизнес-
процессов и формирования решений по их реорганизации. 
У2(ОПК-5) Уметь организовывать работы по реинжинирингу бизнес –процессов 
для конкретных проблемных областей: управление товародвижением предприя-
тия, обслуживанием клиентов 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 формали-
зовывать задачи при-
кладной области, при 
решении которых воз-
никает необходимость 
использования количе-
ственных и качествен-
ных оценок 

З1 (ПК-2)Знать особенности применения процессного и системного подходов к 
управлению организацией; методологию системного анализа бизнес-процессов; 
методологию процесса принятия решения в сфере оптимизации бизнес-моделей. 
З1 (ПК-2)Знать теоретические основы и методы диагностики моделей функцио-
нальных, информационных и организационных процессов. 
У1 (ПК-2) Уметь анализировать, систематизировать и обобщать модели функци-
ональных, организационных и информационных процессов бизнеса; моделиро-
вать бизнес-процессы на предприятии и организационные преобразования. 
У2 (ПК-2) Уметь использовать методы оптимизации производственного процес-
са; принимать управленческие решения, связанные с эффективностью распреде-
ления и использования информационных ресурсов. 
В1 (ПК-2) Владеть программными продуктами организационного проектирова-
ния и моделирования бизнес-процессов; подходами и методами организационно-
го проектирования. 
В2 (ПК-2) Владеть приёмами и методиками моделирования бизнес-процессов 
предприятия; мировым и российским опытом оценки эффективности процессов 
моделирования бизнес-процессов. 

ПК-13 
способностью проекти-
ровать информационные 
процессы и системы с 
использованием иннова-
ционных инструменталь-
ных средств, адаптиро-
вать современные ИКТ к 
задачам прикладных ИС 

З1 (ПК-13) Знать инновационные методы анализа прикладной области, информа-
ционных потребностей, формирования требований к ИС; методологии и техноло-
гии проектирования ИС. 
З2 (ПК-13) Знать методы адаптации современных ИКТ к задачам прикладных ИС  
У1(ПК-13) Уметь проводить анализ предметной области с помощью инновацион-
ных методов, выявлять информационные потребности и разрабатывать требования 
к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных 
задач и создания ИС. 
У2(ПК-13) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, 
выбирать инструментальные средства прикладной информатики, адаптировать 
современные ИКТ к задачам прикладных ИС 
В1 (ПК-13) Владеть навыками проектировать информационные процессы и си-
стемы с использованием инновационных инструментальных средств. 

В2(ПК-13) Владеть навыками применения средств адаптации современных ИКТ 
к задачам прикладных ИС 

ПК-15 
способностью формиро-
вать стратегию инфор-
матизации прикладных 
процессов и создания 
прикладных ИС в соот-
ветствии со стратегией 
развития предприятий 

З1 (ПК-15)Знать теорию бизнес-процессов, современные приемы и методы рабо-
ты с ИТ-персоналом. 
З2 (ПК-15)Знать основные принципы функционирования ИС, используемые для 
описания бизнес-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 ИС для реализации 
методологии описания бизнес-процессов.  
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 проектирова-
ния и моделирования бизнес-процессов; подходами и методами организацион-
ного проектирования. 

ПК-18 
способностью управлять 
проектами по информа-
тизации прикладных за-
дач и созданию ИС 

З1 (ПК-18) Знать: возможности информационно-коммуникационных технологий 
для управления проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС 
предприятий и организаций;  
З2 (ПК-18) Знать: правовые, экономические, социальные и психологические ас-
пекты информатизации; методы и средства поддержки принятия управленческих 
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предприятий и 
организаций; 

решений предприятий и организаций 
У1 (ПК-18) Уметь: понимать и правильно использовать возможности информаци-
онно-коммуникационных технологий для управления проектами по информатиза-
ции прикладных задач и созданию ИС предприятий и организаций; 
У2 (ПК-18) Уметь: создавать системы поддержки процессов коллективного при-
нятия управленческих решений в территориально-распределенных системах; про-
водить анализ и синтез методов и средств информатики для решения прикладных 
задач различных классов. 
В1 (ПК-18) Владеть методами информационно-коммуникационных технологий 
для управления проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС 
предприятий и организаций;  

В2 (ПК-18) Владеть навыками управления процессами принятия групповых ре-
шений в территориально-распределенных системах. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
Тема 1. Сущность и принципы реинжиниринга бизнес- процессов. Организационная 

структура предприятия на основе управления бизнес-процессами 
Тема 2. Использование информационных технологий в реинжиниринге бизнес-

процессов. Организация работ по РБП 
Тема 3. Методы и инструментальные средства РБП. Технология структурного анали-

за в моделировании бизнеса 
Тема 4. Управление эффективностью бизнеса 
Тема 5. Классификация информационных систем 
Тема 6. Развитие организационной модели управления предприятием 
Тема 7. Сущность объектно-ориентированной методологии моделирования бизнес- 

процессов 
Тема 8. Сущность методов имитационного моделирования бизнес-процессов 
Тема 9. Общая характеристика ППП имитационного моделирования ReThink 
Тема 10. Особенности конструирования имитационной модели 

5. Формы промежуточного контроля 
зачёт. 
 


