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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математическое моделирование»  

 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 
Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая част (Б1.Б.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: ознакомление с методологическими подходами, 

сложившимися в теории выбора и принятия решений, ознакомление с 

понятийным аппаратом принятия решений, методами оптимального и 

рационального выбора, коллективного принятия решений.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: индивидуальные 

оптимальные решения. скалярная оптимизация, оптимальный выбор при не 

полной информации, оптимальный выбор при не четкой информации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3); способностью 

формализовывать задачи прикладной области, при решении которых возникает 

необходимость использования количественных и качественных оценок (ПК-2); 

способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях 

неопределенности и определить методы и средства их эффективного решения 

(ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 2 зачетных единицы, 72часа, из них  

аудиторных 18 часов,  

Программой дисциплины предусмотрены:   

практические занятия 18 часов,  

самостоятельная работа 54 часа.   

Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль, рубежный контроль.  

Зачет в 1 семестре. 

 

 

Разработал профессор каф. «Экономическая кибернетика» Пазюк К.Т._______ 

подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе 

владения речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного 

изучения на контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования 

навыков и умений в рамках делового общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

спецификой владения иностранным языком в сфере делового общения 

(овладение грамматическим и лексическим материалом делового характера, 

обеспечивающим успешную коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц, 216 часов, из них 

аудиторных 66 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:   

практические занятия 66 часов; 

самостоятельная работа студентов 147 часов, контроль прохождения 

дисциплины – 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки 

выполненного домашнего задания, тестирование (письменное и компьютерное), 

контроля самостоятельной работы магистров (в письменной или устной форме); 

рубежный контроль в форме электронного теста; 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой в 1 и 2 семестрах. 

 

Разработала доцент кафедры «Иностранные языки» Барсукова Н. В.________ 

подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе 

владения речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного 

изучения на контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования 

навыков и умений в рамках профессионального общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

спецификой владения иностранным языком в сфере профессионального 

общения (овладение грамматическим и лексическим материалом 

профессионального характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа,  

контроль прохождения дисциплины – 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки 

выполненного домашнего задания, тестирование (письменное и компьютерное), 

контроля самостоятельной работы магистров (в письменной или устной форме); 

рубежный контроль в форме электронного теста; 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой в 3 семестре. 

 

Разработала доцент кафедры «Иностранные языки» Барсукова Н. В.________ 

подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования» 

 

По направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой Экономической кибернетики. 

Цель дисциплины: получение системных знаний о методах анализа 

высокотехнологических рынков, структуре рынка ИТ, его основных участниках, 

основных тенденциях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением рынка информационных технологий, коммуникационного 

оборудования и услуг в этой области. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью исследовать закономерности 

становления и развития информационного общества в конкретной прикладной 

области (ОПК-4); способностью на практике применять новые научные 

принципы и методы исследований (ОПК-5); способностью проводить 

маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации 

прикладных задач (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
2 зачётных единиц, 72 часов, из них  

аудиторных 18 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 18 часов; 

Самостоятельная работа 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме подготовки реферата, 

выполнения практических заданий; 

рубежный контроль в форме контрольной работы по завершении 

конкретной темы; 

промежуточный контроль в форме устного опроса. 

Зачет в 1 семестре.  

 

Разработала доцент каф. «Экономическая кибернетика» Иващенко Т. И._____ 

                         подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия науки» 

 

По направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Вариативная часть (Б1.Б.5) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном Факультете 

кафедрой Философии и культурологии. 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о науке как 

особом виде человеческой деятельности, отдельном социальном институте и 

важнейшей сфере современной культуры, а также о тенденциях ее исторического 

развития; ознакомление с мировоззренческими и методологическими основами 

современного научного знания; ознакомление с нормативно-ценностными 

ориентирами современной научной деятельности. 

Содержание дисциплины: Предмет и основные концепции современной 

философии науки. Наука современной цивилизации. Возникновение науки и 

основные стадии ее исторической эволюции. Наука как познавательная 

деятельность, структура научного знания. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК- 3). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единицы, 144часа, из них  

аудиторных 36 часов,  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов; 

практические занятия 16 часов,  

самостоятельная работа 72 часа, 

контроль 36 часов.   

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических 

работ, рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

Разработал профессор кафедры «Философия и культорология» Бляхер Л.Е. _______ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений»  

 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.6). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: ознакомление с математическими и 

инструментальными методами поддержки принятия решений.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: основы теории 

принятия решений, методы оптимизации при принятии решений, регрессия, 

корреляция и прогнозирование; экспертные технологии принятия решений, 

теория измерений и экспертные оценки; математические методы анализа 

экспертных оценок; моделирование в теории принятия решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  
способностью на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5); способностью анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач с использованием 

математических методов компьютерного моделирования (ПК-8); способностью 

анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы (ПК-

9).  

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 36 часов,  

Программой дисциплины предусмотрены:   

практические занятия 36 часов, ,  

самостоятельная работа 36 часов.   

Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль, рубежный контроль.  

Зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал профессор каф. «Экономическая кибернетика» Пазюк К.Т._______ 

подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Методологии и технологии проектирования  

информационных систем» 

 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: формирование у будущих магистров теоретических 

знаний и начальных практических навыков в области автоматизированного 

создания и адаптации информационных систем и технологий. 

Содержание дисциплины -  данная дисциплина предназначена для 

изучения основных методов и технологий создания, сопровождения и 

эксплуатации информационных систем. Включает рассмотрение следующих 

разделов: методологические основы проектирования ИС, стандарты в области 

создания информационных систем, тестирование, испытания ИС и ввод в 

действие, сопровождение ИС, технологии проектирования ИС, типовое 

проектирование информационных систем, управление проектами ИС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью использовать и развивать методы 

научных исследований и инструментария в области проектирования и 

управления ИС в прикладных областях (ПК-1); способностью выбирать 

методологию и технологию проектирования ИС с учетом проектных рисков (ПК-

7).  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы,  216 часа, из них 

аудиторные занятия – 72 часов,  

Программой дисциплины предусмотрены:   

лекционные занятия – 18 часов;  

практические занятия – 54 часа,  

самостоятельная работа студента -108 часов; контроль 36 часов.   

Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических 

работ, рубежный контроль в форме экзамена. 

 Экзамен – 3 семестр. 

 

Разработала доцент каф. «Экономическая кибернетика» Серебрякова Т.А. ______ 

    подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инженерия знаний» 

 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.Б.8). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: предоставление студентам систематизированных 

знаний необходимых для построения ИС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

построением и практическим использованием базы знаний. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач с использованием 

математических методов и методов компьютерного моделирования (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачётных единиц, 108 часов, из них  

аудиторных 54 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 36 часов; 

самостоятельная работа 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме подготовки реферата, защита 

лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме контрольной работы по завершении 

конкретной темы; 

промежуточный контроль в форме устного опроса. 

Зачет с оценкой в 3 семестре. 

 

Разработала доцент каф. «Экономическая кибернетика» Серебрякова Т. А._____ 

    подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.Б.9) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой СРиП 

Цель освоения дисциплины «Психология и методы работы с 

персоналом» является предоставление студентам знаний в области психологии 

личности, социальной психологии, а также психологические основы управления 

персоналом. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением современных представлений о природе человеческой психики, о 

ее специфике, структуре, динамике, развитии, а также ознакомлением с системой 

категорий и понятий, с помощью которых психологическая наука определяет все 

многообразие проявлений человеческой реальности. Программа дисциплины 

включает в себя изучение основных особенностей и закономерностей 

межличностного и делового общения, разнообразных технологий управления 

персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы,144 часа из них  

аудиторных 36 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов);  

практические занятия (18 часов); 

самостоятельная работа студента (72 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме семинаров, 

рубежный контроль в форме коллоквиумов, 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры СРиП Сушко Н.Г.____________       
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Государственная (итоговая) аттестация» 
По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б3 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономическая кибернетика». 

Цель: установление уровня подготовки магистрантов к выполнению профессиональных 

задач и соответствия их подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная 

информатика» для реализации образовательных программ высшего профессионального 

образования (магистратура) как одной из основных форм контроля и оценки уровня и качества 

теоретической и практической компетентностной подготовленности выпускника к 

осуществлению будущей профессиональной деятельности и соответствия подготовки 

требованиям ФГОС ВПО по данному направлению.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики 

и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3); способностью исследовать закономерности 

становления и развития информационного общества в конкретной прикладной области (ОПК-4); 

способностью на практике применять новые научные принципы и методы исследований (ОПК-5); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного электронного оборудования в 

соответствии с целями основной образовательной программы магистратуры (ОПК-6); 

способностью использовать и развивать методы научных исследований и инструментария в 

области проектирования и управления ИС в прикладных областях (ПК-1); способностью 

формализовывать задачи прикладной области, при решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных оценок (ПК-2); способностью ставить и решать 

прикладные задачи в условиях  неопределенности и определять методы и средства их 

эффективного решения (ПК-3); способностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ПК- 4); способностью исследовать применение различных научных 

подходов к автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и 

организаций (ПК-5); способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, 

оценивать проектные затраты и риски (ПК-6); способностью выбирать методологию и технологию 

проектирования ИС с учетом проектных рисков (ПК-7); способностью анализировать данные и 

оценивать требуемые знания для решения нестандартных задач с использованием математических 

методов и методов компьютерного моделирования (ПК-8); способностью анализировать и 

оптимизировать прикладные и информационные процессы (ПК-9); способностью проводить 

маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования для рационального выбора 

инструментария автоматизации и информатизации прикладных задач (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  9 зачётных единиц. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 6 часов; 

самостоятельная работа 324 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: Защита магистерской диссертации. 

Зачет в 3 семестре. 

Разработала доцент каф. «Экономическая кибернетика» Ватолина О.В.__________  

                                                                                                    подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Проблемы автоматизированного создания и адаптации 

информационных систем и технологий» 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины -  формирование теоретических знаний и начальных 

практических навыков в области автоматизированного создания и адаптации 

информационных систем и технологий. Проводится изучение основных методов 

и технологий создания, сопровождения и эксплуатации информационных 

систем.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

автоматизированным созданием и адаптацией ИС и включает: 

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-технологии. 

Методологии структурного моделирования. Объектно-ориентированные 

методологии.  Математические и методологические аспекты 

автоматизированного проектирования ИС. Функционально-ориентированный и 

объектно-ориентированный подходы к разработке и тестированию ИС.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью проводить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследований (ПК-4); способностью исследовать 

применение различных научных подходов к автоматизации информационных 

процессов и информатизации предприятий и организаций (ПК-5); способностью 

проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации 

прикладных задач (ПК- 10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них  

аудиторные занятия - 36 часов,  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 16 часов;  

практические занятия – 16 часов,  

самостоятельная работа студента -94 часов, контроль 18 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических 

работ, рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 1 семестр. 

Разработала доцент каф. «Экономическая кибернетика» Серебрякова Т.А. ______ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интеллектуальные информационные технологии» 

 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: изучение магистрами проблематики и областей 

применения интеллектуальных технологий в экономических информационных 

системах, освещение теоретических и организационно-методических вопросов 

построения и функционирования систем, основанных на знаниях, привитие 

навыков практических работ по проектированию баз знаний и разработки 

прикладных семиотических систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

новейшими интеллектуальными информационными технологиями, методами их 

использования и решаемыми прикладными задачами и включает рассмотрение 

следующих разделов: основы ИИ, системы искусственного интеллекта, 

разработка систем искусственного интеллекта, разработка прикладных 

семиотических программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью на практике применять новые 

научные принципы и методы исследований (ОПК-5); способностью проводить 

маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации 

прикладных задач (ПК- 10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 4 зачетных единицы, 144 часа, из них   

 аудиторные 36 часов.    

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 16 часов;  

практические занятия – 16 часов; 

самостоятельная работа студента -76 часа, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических 

работ, рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 1 семестр. 

 

Разработала доцент каф. «Экономическая кибернетика» Серебрякова Т.А. ______                          
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономической кибернетика» 

Цель дисциплины: получение профессиональных умений и навыков в 

разработке и обосновании концепции высокотехнологичных инновационных и 

инвестиционных проектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением современного состояния и методологии управления проектом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью проводить анализ экономической 

эффективности ИС, оценивать проектные затраты и риски (ПК-6); способностью 

выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом проектных 

рисков (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц, 144 часов, из них  

аудиторных 45 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов; 

практические занятия 30 часов; 

самостоятельная работа 75 часов. 

контроль 24 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме подготовки реферата, 

выполнения практических заданий. 

Рубежный контроль в форме контрольной работы по завершении 

конкретной темы. 

Промежуточный контроль в форме устного опроса. 

Экзамен в 2 семестре.  

 

Разработала доцент каф. «Экономическая кибернетика» Иващенко Т. И._____ 

    подпись 

  



17 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Реинжиниринг прикладных и информационных процессов»  

 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков в области 

использования технологии реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов для кардинального перепроектирования этих процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

фундаментальным перепроектированием прикладных и информационных 

процессов, направленным на повышение основных показателей деятельности, 

таких как стоимость, качество, сервис и темпы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью анализировать и оптимизировать 

прикладные и информационные процессы (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часа, из них 

аудиторных 30 часов,  

Программой дисциплины предусмотрены:   

практические занятия 30 часов,  

самостоятельная работа 75 часов; контроль 3 часа.   

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических 

работ,  

рубежный контроль в форме зачета (3 часа). 

Экзамен в 2 семестре. 

 

 

Разработала доцент каф. «Экономическая кибернетика» Ватолина О.В.______ 

    подпись 

  



18 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационное общество и проблемы прикладной информатики»  

 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовая часть (Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков эффективного 

решения прикладных задач в различных сферах государственной, 

корпоративной и общественной деятельности на основе учета закономерностей 

становления и развития информационного общества, общих свойств 

информации и особенностей информационных процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой 

факторов, влияющих на особенности формирования и тенденции развития 

информационного общества, а также формирует представления о проблемах 

прикладной информатики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  
способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3); способностью 

исследовать закономерности становления и развития информационного 

общества в конкретной прикладной области (ОПК-4), способностью проводить 

анализ экономической эффективности ИС, оценивать проектные затраты и риски 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 15 часов, 

Программой дисциплины предусмотрены:   

практические занятия 15 часов,  

самостоятельная работа 45 часа.   

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических 

работ,  

рубежный контроль в форме зачета (12 часов). 

Зачет в 2 семестре. 

 

Разработала доцент каф. «Экономическая кибернетика» Ватолина О.В.______ 

    подпись 

  



19 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В.ДВ.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления 

кафедрой «Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины – подготовка и обеспечение уровня теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для решения исследовательских 

и реальных производственных задач в области оценки эффективности 

инвестиций; освоение методов оценки эффективности инвестиционного 

проекта; ознакомление с программными продуктами используемых для оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическими основами инвестиционного проектирования, рассматриваются 

вопросы оценки эффективности инвестиционных проектов, изучаются 

потребности в инвестициях, особенности оценки эффективности отдельных 

типов инвестиционных проектов и оценки инвестиционных проектов с учетом 

риска. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью проводить анализ экономической 

эффективности ИС, оценивать проектные затраты и риски (ПК-6). 

 Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 30 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 30 часов; 

самостоятельная работа студента 105 часов; 

контроль прохождения дисциплины 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль – тестирование, контрольные работы, собеседование;  

рубежный контроль – экзамен в письменной форме; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2 семестре. 

 

Разработала доцент каф. «Экономика и менеджмент» Кулик И.В. _____________ 

                                                                                                   подпись 

  



20 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС и 

проектных рисков» 

 

По направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В.ДВ.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: ознакомить с методами оценки эффективности 

информационных процессов и систем, инструментарием обоснования 

проектных рисков.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методами корректировки параметров инвестиционного проекта, методами 

измерения риска в условиях полной и частичной неопределенности, методами 

дерева решений, имитационными методами оценки риска, методами 

исследования операций, игровыми стратегиями описания риска.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью проводить анализ экономической 

эффективности ИС, оценивать проектные затраты и риски (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 30 часов, 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 30 часов,  

самостоятельная работа 105 часов, 

контроль прохождения дисциплины 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль – тестирование, контрольные работы, собеседование;  

рубежный контроль – экзамен в письменной форме; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Экзамен во 2 семестре. 

 

 

Разработал профессор каф. «Экономическая кибернетика Пазюк К.Т._______ 

                         подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные методы статистического анализа и прогнозирования»  

 

 По направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору.(Б1.В.ДВ.2)  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: ознакомление с непараметрическими методами 

математической статистики, используемых в тех случаях, когда наблюдения 

носят не количественный, а качественный характер, с методами 

прогнозирования производственных процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: не параметрическая 

проверка гипотез, не параметрическое оценивание, порядковая статистика, 

робастность, толерантный интервал, адаптивная оценка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью исследовать закономерности 

становления и развития информационного общества в конкретной прикладной 

области (ОПК-4); способностью формализовать задачи прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость использования количественных и 

качественных оценок (ПК-2);  способностью анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач с использованием 

математических методов и методов математического моделирования (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72часа, из них  

аудиторных 36 часов,  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов,  

самостоятельная работа 54 часа,  

контроль 18 часов.   

Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль, рубежный контроль.  

Зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал профессор каф. «Экономическая кибернетика» Пазюк К.Т.______ 

                           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы исследования и моделирования в аналитической экономике»  

 

По направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой Экономической кибернетики. 

Цель дисциплины: исследование систем управления и (или) сокращение 

затрат на такие исследования за счет анализа и систематизации известных 

методов, устранение противоречий между нами, а также разработка новых 

методов исследования систем управления.   

Содержание дисциплины: общенаучные методы исследования систем, 

частно-научные методы исследования, прогнозные и плановые исследования, 

теоретические основы экспериментальных исследований, экономические 

исследования систем управления.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью на практике применять новые 

научные принципы и методы исследований (ОПК-5); способностью ставить и 

решать прикладные задачи в условиях неопределенности и определять методы и 

средства их эффективного решения (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72часа, из них  

аудиторных 36 часов,  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов,  

самостоятельная работа 54 часа,  

контроль 18 часов.   

Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль, рубежный контроль.  

Зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал профессор каф. «Экономическая кибернетика» Пазюк К.Т.______ 

                           Подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационный маркетинг, управление информационными 

процессами»  

 

По направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3)  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков в области 

управления, в том числе, с помощью информационных процессов 

производственно-сбытовой деятельностью, направленная на получение и 

увеличение прибыли в ходе активного и постоянного влияния на рыночные 

условия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

различными отношениями по поводу информации, формирующимися в каналах 

маркетинговых коммуникаций и информационного поля.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью анализировать и оптимизировать 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); способностью проводить 

маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации 

прикладных задач (ПК- 10). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 16 часов,  

самостоятельная работа 56 часа.   

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических 

работ,  

рубежный контроль в форме зачета. 

Зачет в 1 семестре. 

 

 

Разработала доцент каф. «Экономическая кибернетика Ватолина О.В.______ 

                         подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методики информационного консалтинга»  

 

По направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: изучение предпосылок и закономерностей 

информационно-консалтинговой деятельности, роли на рынке труда работников 

сферы сервиса в условиях посткризисного развития экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сущностью информационного консалтинга, принципами информационно-

консалтинговой деятельности, функциями и методиками информационного 

консалтинга.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью анализировать и оптимизировать 

прикладные и информационные процессы (ПК-9).  

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 16 часов,  

самостоятельная работа 58 часа.   

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических 

работ,  

рубежный контроль в форме зачета. 

Зачет в 1 семестре. 

 

 

Разработала доцент каф. «Экономическая кибернетика» Ватолина О.В._____ 

                         подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международные информационные ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятия» 

 

По направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой Экономической кибернетики. 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и начальных 

практических навыков в области автоматизированного создания и адаптации 

информационных систем и технологий, позволяющих более эффективно 

организовать продуктивную деятельность человека, группы, социума. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обобщением 

результатов информационных исследований, разработке и принятии на их 

основе аргументированных решений в управлении предприятием и включает 

рассмотрение следующих разделов: Стандарты и профили информатизации, 

системное проектирования информатизации, детальное проектирование 

информатизации. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью исследовать современные проблемы и 

методы прикладной информатики и научно-технического развития ИКТ (ОПК-

3), способностью исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и 

организаций (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  

2 зачетных единицы, 72 часа, из них 

аудиторные 15 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 15 часов, самостоятельная работа студента -45 

часов, контроль 12 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических 

работ, рубежный контроль в форме зачета. 

  Зачет - 2 семестр. 

 

Разработала доцент _каф. «Экономическая кибернетика Серебрякова Т.А._______ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Средства защиты информационных процессов» 

 

По направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой Экономической кибернетики. 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области средств защиты информационных процессов. Изучение 

основных принципов, методов и средств защиты информации в процессе ее 

обработки, передачи и хранения с использованием компьютерных средств в 

информационных системах.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

защитой информации, надежного обеспечения ее сохранности и установленного 

статуса использования. Дисциплина включает рассмотрение следующих 

разделов: комплексный подход к обеспечению информационной безопасности, 

методы и средства защиты информации от несанкционированного доступа, 

криптографические методы и средства обеспечения информационной 

безопасности, защита компьютерных систем от вредоносных программ, защита 

программных средств от несанкционированного использования и копирования. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью исследовать современные проблемы и 

методы прикладной информатики и научно-технического развития ИКТ (ОПК-

3, способностью исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и 

организаций (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  
2 зачетных единицы, 72 часа, из них 

аудиторные 15 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 практические занятия – 15 часов, самостоятельная работа студента -45 

часов, контроль 12 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполненных практических 

работ, рубежный контроль в форме зачета. 

 Зачет - 2 семестр. 

 

Разработала доцент _каф. «Экономическая кибернетика Серебрякова Т.А._______ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Исследование состояния экономики на макроуровне»  

 

По направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5). 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой Экономической кибернетики. 

Цель дисциплины: ознакомление с методами исследования систем 

управления зависимости от масштаба изучаемой проблемы, целей, задач 

исследования на глобальном уровне, методами оценки эффективности и 

организации исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: общенаучные 

методы исследования систем, частно-научные методы исследований, 

прогнозные и плановые исследования, экономические исследования систем 

управления.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью на практике применять новые 

научные принципы и методы исследований (ОПК-5); способностью ставить и 

решать прикладные задачи в условиях неопределенности и определять методы и 

средства их эффективного решения (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единицы, 108 часа, из них  

аудиторных 32 часа,  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 32 часа,  

самостоятельная работа 58 часа,  

контроль 18 часов.   

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль, рубежный контроль.  

Экзамен в 1 семестре. 

 

 

Разработал профессор каф. «Экономическая кибернетика» Пазюк К.Т.______ 

                           подпись 

  



28 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология научных исследований»  

 

По направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Магистерская программа: «Прикладная информатика в экономике». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В.ДВ.5) 

По направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления 

кафедрой «Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: получение целостного представления об организации 

и проведении научных исследований, формирование у студентов совокупности 

общекультурных компетенций, обеспечивающих решение задач, связанных с 

исследовательскими и проектными работами. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методологическим обоснованием научного исследования, современными 

методами научных исследований, методами научного поиска при разработке 

новых путей решения профессиональных и социально-экономических задач.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью использовать и развивать методы 

научных исследований и инструментария в области проектирования и 

управления ИС в прикладных областях (ПК-1); способностью исследовать 

применение различных научных подходов к автоматизации информационных 

процессов и информатизации предприятий и организаций (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетных единицы, 108 часа, из них  

аудиторных 32 часа,  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 32 часа,  

самостоятельная работа 58 часов,  

контроль 18 часов.   

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль, рубежный контроль.  

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработала доцент каф. «Экономическая кибернетика» Ватолина О.В._____ 

                         подпись 


