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Общенаучный цикл 

Базовая часть (ОН.Б) 
 

Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть общенаучного цикла.  

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Цель освоения дисциплины - является совершенствование лингвистической и 

коммуникативной компетенции студентов средствами английского языка в рамках 

профессионально-деловой лексики и содействие развитию устной и письменной речи во всех 

видах речевой деятельности. 

 

Содержание дисциплины - является изучение иноязычной культуры, основ делового 

общения в устной и письменной формах в типичных ситуациях: представление, знакомство 

со структурой фирмы, ведение деловых переговоров и т.д.; особенностей произношения 

деловой лексики, необходимых для коррекции и постановки правильного произношения и 

интонации; грамматического материала, необходимого для формирования коммуникативно-

познавательной компетенции обучаемых в наиболее распространенных ситуациях 

официальной и неофициальной сфер общения во всех видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных языков, как 

средством делового общения  (ОК-2); 

 способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в условиях риска и 

принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях (ОК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 66 часов, из них: 

* практические занятия – 66 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -150 часа; 

- экзамен – 1,2 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Математическое моделирование» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть общенаучного цикла.  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины -  является формирование у студентов знания 

основ современных методов математического моделирования процессов управления и 

систем различного назначения, методов построения моделей различных классов и их 

реализации на компьютерной технике посредством современных прикладных программных 

средств.  

 

Содержание дисциплины - освоение студентами методов моделирования процессов и 

систем, этапов математического моделирования, принципов построения и основных 

требований к математическим моделям, схемы их разработки и методов исследования, 

формализации процесса функционирования системы, методов упрощения математических 

моделей, технических и программных средств моделирования. Дисциплина дает студентам 

знания основ современных методов математического моделирования систем различного 

уровня и назначения, навыки применения этих методов на практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования (ПК- 12); 

 способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и 

определять методы и средства их эффективного решения (ПК- 7); 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 18 часов, из них: 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -54 часа; 

- зачет - 1 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Математические и инструментальные методы поддержки принятия 
решений» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть общенаучного цикла. Курс по выбору (МЕН.КВ.1.2). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины - является формирование компетенций  в области 

математических методов обоснования управленческих решений. 

 

Содержание дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний в области 

принятия управленческих решений, ознакомление с принципами алгоритмизации при 

решении практических задач, формирование практических навыков по использованию 

специализированного программного обеспечения. Задачи дисциплины: сформировать 

представление о процессе принятия решений; сформировать представление об условиях и 

задачах принятия решений; освоить методы формализации и алгоритмизации процессов 

принятия решений; развить навыки анализа информации, подготовки и обоснования 

управленческих решений; углубить представление о функциях, свойствах, возможностях 

системами поддержки принятия решений; сформировать навыки использования систем 

поддержки принятия решений для решения прикладных задач; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен приобретать и использовать на практике знания, умения  и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ в управлении коллективом.  (ОК-3); 

 способен принимать эффективные проектные решения в условиях неопределенности и 

рисков (ПК-18); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

* практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -36 часа; 

- зачет – 3 семестр. 
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Общенаучный цикл 

Вариативная часть (ОН.В) 
 

Аннотация дисциплины 

«Философия науки» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть общенаучного цикла (ОН.В.1). 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном Факультете кафедрой 

Философии и культурологии. 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у магистров целостного представления о 

науке как особом виде человеческой деятельности, отдельном социальном институте и важ-

нейшей сфере современной культуры, а также о тенденциях ее исторического развития; оз-

накомление с мировоззренческими и методологическими основами современного научного 

знания; ознакомление с нормативно-ценностными ориентирами современной научной дея-

тельности. 

 

Содержание дисциплины- предмет и основные концепции современной философии 

науки. Наука современной цивилизации. Возникновение науки и основные стадии ее истори-

ческой эволюции. Наука как познавательная деятельность, структура научного знания. Ди-

намика науки как процесс порождения нового знания. Научные традиции и научные револю-

ции. Типы научной рациональности. Особенности современного этапа развития науки. Пер-

спективы научно-технического прогресса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования (ОК-1); 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы исследований 

(ПК-3); 

 способен управлять информационными ресурсами и информационными системами 

(ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

* лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -108 часа; 

- экзамен - 1 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть общенаучного цикла (ОН.В.2). 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном Факультете кафедрой 

Иностранных языков. 

 

Цель освоения дисциплины - закрепление у магистров навыков  владения иностран-

ным языком как средством профессиональной и деловой коммуникации и дальнейшее разви-

тие фонетических, лексических,  грамматических знаний, умений и навыков. 

 

Содержание дисциплины - артикль, его виды и функции. Употребление и склонение 

артикля. Образование и род имен существительных. Образование мн. ч. Склонение. Образо-

вание и употребление имен прилагательных. Склонение, степени сравнения. Классификация 

местоимений. Местоименные наречия. Числительные количественные и порядковые. Обо-

значение дат. Образование глаголов, общие сведения. Именные формы глагола. Вспомога-

тельные глаголы и их функции. Переходные и непереходные глаголы, безличные, возврат-

ные. Простые и сложные времена глаголов, образование, употребление и перевод. Модаль-

ные глаголы, их значение, употребление и перевод. Действительный и страдательный залог. 

Образование, употребление и перевод пассива. Пассив с модальными глаголами. Наклонение 

(общие сведения). Повелительное наклонение. Сослагательное наклонение. Предлог (общие 

сведения). Наречия (общие сведения), степени сравнения. Простые и сложные предложения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных языков, как 

средством делового общения (ОК-2); 

 способен использовать международные информационные ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятий и организаций (ПК-26). 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия; 

семинары; 

деловые игры; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

* практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа. 

- самостоятельная работа студента -72 часа; 

- дифференцированный зачет - 3 семестр. 
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Общенаучный цикл 

Курсы по выбору (ОН.КВ) 

Модуль 1 
 

Аннотация дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору общенаучного цикла (ОН.КВ.1.1). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов навыков аналитической и 

организационно-управленческой деятельности, также владение приемами и методами плани-

рования, управления и контроля  при разработке и внедрении программных проектов. 

  

Содержание дисциплины - основы менеджмента программных продуктов.  Этапы 

жизненного цикла программного проекта. Маркетинговое обоснование проекта. Технико-

экономическое обоснование проекта программного продукта. Планирование и контроль раз-

вития проекта. План как основа организации работ, контроль — текущая деятельность. 

Оценка выполнения проектных заданий.  Смета затрат на разработку. Общие инвестиции 

проекта. Расчет интегрального эффекта, срока окупаемости, индекса доходности проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен приобретать и использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3); 

 способен проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать проектные 

затраты и риски (ПК-10); 

 способен проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации прикладных 

задач (ПК-14); 

 способен управлять информационными ресурсами и информационными системами 

(ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 30 часов, из них: 

* лекционные занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

* практические занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа. 

- самостоятельная работа студента -114 часа; 

- экзамен - 2 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

 «Психология и методы работы с персоналом» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору общенаучного цикла. Курс по выбору (ОН.КВ.1.2). 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

Социальной работы и психологии. 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка  магистров в области организационной пси-

хологии, освоение студентами специфики работы с персоналом, как важнейшим ресурсом 

организации.  Дисциплина   направлена на формирование базы знаний организационного 

психолога по управлению персоналом, на изучение психологических аспектов человеческого 

капитала. 

 

Содержание дисциплины - охватить круг вопросов, связанных с основами теории 

управления и теории организации, теории управления персоналом и исследования методов, 

технологий и моделей практики управления персоналом в организациях. Дисциплина связана 

с пониманием нескольких важных обстоятельств: 

1. Зависимость проблем управления от характера организации – формы собственности, 

сферы деятельности, срока существования; 

2. Зависимость проблем управления от внешних (по отношению к организации) факто-

ров – социально-экономического контекста, культурного контекста; 

3. Зависимость проблем управления от стиля деятельности организации, определяемого 

современными тенденциями – развитие сетевых организаций, преобладание проект-

ного мышления, направленность на инновации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен приобретать и использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития информационного 

общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и представлять 

информацию (ОК-6). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

* лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -108 часов; 

- экзамен - 3 семестр. 
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Модуль 2 
 

Аннотация дисциплины 

«Методология научных исследований» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть общенаучного цикла  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины - получение целостного представления об организации и 

проведении научных исследований, формирование у студентов совокупности общекультур-

ных компетенций, обеспечивающих решение задач, связанных с исследовательскими и про-

ектными работами. 

 

Содержание дисциплины - методологическое обоснование научного исследования, со-

временные методы научных исследований, основные логические методы и приемы научного 

исследования, методологические теории и принципы современной науки, методы научного 

поиска при разработке новых путей решения профессиональных и социально-экономических 

задач 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы исследований 

(ПК-3); 

 способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

научно-технического развития информационно-коммуникационных технологий (ПК-1) 

 способен исследовать закономерности становления и развития информационного 

общества в конкретной прикладной области (ПК-2) 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и инструментария в 

области проектирования и управления информационными системами в прикладных 

областях (ПК-5) 

 способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований (ПК-

8) 

 способен исследовать применение различных научных подходов к автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий и организаций (ПК-9) 

 способен анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы 

(ПК-13) 

 способен в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за 

выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать 

современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-24) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 
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консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 30 часов, из них: 

* лекционные занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

* практические занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа. 

- самостоятельная работа студента -114 часа; 

- экзамен - 2 семестр. 

 
 
Аннотация дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть общенаучного цикла  

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

Социальной работы и психологии. 

 

Цель освоения дисциплины - овладение системой знаний о сфере высшего образова-

ния, его целях и сущности, содержании и структуре, о принципах управления образователь-

ными процессами в высшей школе и правовых вопросах функционирования системы образо-

вания. Формирование представлений об основных достижениях, проблемах и тенденциях 

развития отечественной и зарубежной педагогики высшей школы, современных подходах к 

моделированию педагогической деятельности. 

 

Содержание дисциплины - введение в дисциплину «Педагогика высшей школы», ее 

предмет, цели и задачи. Профессионально-личностное образование специалиста высшей 

школы как предмет педагогики высшей школы. Взаимосвязь педагогики высшей школы с 

другими науками: философией, психологией, акмеологией и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и инструментария в 

области проектирования и управления информационными системами в прикладных 

областях (ПК-5) 

 способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований (ПК-

8) 

 способен анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы 

(ПК-13) 

 способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в условиях риска и 

принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях (ОК-4) 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-7) 
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Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

* лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -108 часов; 

- экзамен - 3 семестр. 
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Профессиональный цикл 

Базовая часть (ПР.Б) 

 
Аннотация дисциплины 

 «Информационное общество и проблемы прикладной информатики» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть профессионального цикла. Курс по выбору (ПР.Б.1). 

 

Дисциплина реализуется на факультете Экономика и управление кафедрой 

Экономическая кибернетика. 

 

Цель освоения дисциплины – дать магистрам знания и обеспечить навыки эффектив-

ного решения прикладных задач в различных сферах государственной, корпоративной и об-

щественной деятельности на основе учета закономерностей становления и развития инфор-

мационного общества, общих свойств информации и особенностей информационных про-

цессов. 

 

Содержание дисциплины - данная дисциплина предназначена для передачи студентам 

знания, необходимые для решения актуальных практических задач, обеспечить набором ин-

струментариев и методов, построенных с учетом закономерностей развития и использования 

информационно-коммуникационных технологий; дать понимание предмета, научить студен-

тов соотносить знания с целями, задачами анализа проблем и синтеза решений, потребно-

стями руководителей, заказчиков, сегментов рынка; научить применять знания на практике, 

в том числе анализировать, синтезировать и оценивать результат принятия управленческих 

решений. Включает рассмотрение следующих разделов: 

Основные теории и концепции, относящиеся к информационному обществу 

Глобальный, национальный и региональный контекст формирования информационного  

общества 

Процессы развития информационного общества 

Человек в информационном обществе  

Экономика информационного общества 

Роль государства в развитии информационного общества 

Система факторов, влияющих на развитие информационного общества, их основные 

параметры и показатели, роль в повышении готовности страны и ее регионов к информаци-

онному развитию  

Сетевые управленческие решения с учетом фундаментальных закономерностей преоб-

разования информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ОК-5); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе,  соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
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защиты государственной  тайны (ОК-7) 

 способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

научно-технического развития информационно-коммуникационных технологий (ПК-1); 

 способен исследовать закономерности становления и развития информационного 

общества в конкретной прикладной области(ПК-2) 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 15 часов, из них: 

* практические занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа. 

- самостоятельная работа студента -57 часов; 

- зачет - 2 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Методологии и технологии проектирования информационных систем» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть профессионального цикла. Курс по выбору (ПР.Б.2). 

 

Дисциплина реализуется на факультете Экономика и управление кафедрой 

Экономическая кибернетика. 

 

Цель освоения дисциплины – является формирование у будущих магистров теоретиче-

ских 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. А 

также для реализация требований, установленных в квалификационной характеристике, в 

подготовке магистров  в области автоматизированного создания и адаптации информацион-

ных систем и технологий. 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: 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы исследований.  
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(ПК-3); 

 способен исследовать применение различных научных подходов к автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий  и организаций (ПК-9); 

 способен управлять проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС 

предприятий и организаций (ПК-22); 

 способен в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за 

выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать 

современные приемы и методы работы с ИТ- персоналом   (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 72 часв, из них: 

* лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

* практические занятия – 54 часа, в том числе в интерактивной форме 12  часов. 

- самостоятельная работа студента – 144 часа; 

- экзамен – 3 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Проблемы автоматизированного создания и адаптации информационных 
систем и технологий» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть профессионального цикла 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины -  формирование у магистров теоретических знаний и на-

чальных практических навыков в области автоматизированного создания и адаптации ин-

формационных систем и технологий. При этом делается обзор моделей жизненного цикла 

информационных систем, современных методов и стандартов в этой области. Проводится 

изучение основных методов и технологий создания, сопровождения и эксплуатации инфор-

мационных систем.  

 

Содержание дисциплины Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с автоматизированным созданием и адаптацией информационный систем  и включает 

рассмотрение следующих разделов: 

 Методологические основы проектирования ИС 

 Стандарты в области создания ИС 

 Тестирование, испытание ИС и ввод их в действие 
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 Сопровождение ИС 

 Технологии проектирования ИС 

 Типовое проектирование ИС 

 Управление проектами ИС 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 управление знаниями в условиях формирования и развития информационного 

общества: анализ, синтез и представление информации (ОК-6) 

 способность использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления информационными системами 

в прикладных областях   (ПК-5) 

 способность исследовать применение различных научных подходов к автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий и организаций (ПК-9); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

* лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -108 часа; 

- экзамен - 1 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Реинжиниринг прикладных и информационных процессов» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть профессионального цикла 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у будущих магистров  теоретических зна-

ний и практических навыков в области использования технологии реинжиниринга приклад-

ных и информационных процессов для кардинального перепроектирования этих процессов. 

 

Содержание дисциплины - \охватывает круг вопросов, связанных с технологиями ре-

инжиниринга прикладных и информационных процессов и включает рассмотрение следую-
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щих разделов: 
Теоретические аспекты и практическая реализация реинжиниринга прикладных и ин-

формационных процессов 

Методология моделирования прикладных и информационных процессов 

Современное внедрение информационных технологий управления 

как средство реинжиниринга 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы (ПК-13); 

 способность организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и организации 

(ПК-20); 

 способность использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных и 

информационных процессов (ПК-27); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 30 часов, из них: 

* практические занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -78 часа; 

- экзамен- 2 семестр. 

 

 



19 

 

Профессиональный цикл 

Вариативная часть (ПР.В) 
 

Аннотация дисциплины 

«Интеллектуальные информационные технологии» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины - изучение магистрами проблематики и областей примене-

ния 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 инфор-

мационными технологиями, методами их использования и решаемыми прикладными задача-

ми 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: 

 способность исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

научно-технического развития информационно-коммуникационных технологий (ПК-1); 

 способность применять современные методы и инструментальные средства прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач 

различных классов и создания ИС (ПК-15); 

 способность использовать международные информационные ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятий и организаций (ПК-26); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

* лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 
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- самостоятельная работа студента -108 часа; 

- экзамен - 1 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Управление проектами» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла (ПР.В.2). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины -  формирование у магистров системных теоретических и 

практических знаний в области методологии управления проектами и ее применения в 

управлении проектами в соответствии с международными стандартами 

 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с обобщением ре-

зультатов статистических исследований, разработке и принятии на их основе аргументиро-

ванных решений в сфере управления и включает рассмотрение следующих разделов: 

Новые тенденции в управлении деятельностью 

Основные определения и концепции управления проектами 

Планирование и содержание проекта 

Планирование проектных затрат 

Составление расписание проекта 

Управление выполнением проекта и отчетность 

Система управления проектами 

Люди и коммуникации в проектах 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования  (ОК-1); 

 способен проявить инициативу, брать на себя ответственность в условиях риска и 

принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях (ОК-4); 

 способен на практике применять новые научные дисциплины и методы исследования 

(ПК-3); 

 способен принимать эффективные проектные решения в условиях неопределенности и 

риска (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия -  45 часов, из них: 

* лекционные занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

* практические занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часа. 

- самостоятельная работа студента -99 часов; 

- экзамен - 2 семестр. 
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Профессиональный цикл 

Курсы по выбору (ПР.КВ) 

Модуль 1 
 

Аннотация дисциплины 

«Компьютерные методы статистического анализа и прогнозирования» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору. Модуль 1. (ПР.КВ.1.1). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины -  формирование теоретической базы для исследования 

компьютерных методов и систем обработки и защиты экономической информации, которое 

способствует формированию информационного мировоззрения, инновационной, профессио-

нальной и исследовательской культуры будущего магистра. 

 

Содержание дисциплины Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с обобщением результатов статистических исследований, разработке и принятии на их 

основе аргументированных решений в сфере аналитики и прогнозирования и включает рас-

смотрение следующих разделов: 

ознакомление студентов магистров с назначением, составом, функциями и тенденциями 

развития компьютерных и математических методов анализа и прогнозирования экономиче-

ской информации; 

формирование навыков прогнозирования экономической информации, аналитической и 

исследовательской деятельности с применением базовых информационных и математиче-

ских технологий и методов работы в современных информационных системах; 

ознакомление студентов магистров с проблемами и особенностями современных ком-

пьютерных и математических методов анализа и прогнозирования экономической информа-

ции. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования  (ОК-1); 

 Способен управлять знаниями в условиях формирования и развития информационного 

общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и представлять 

информацию (ОК-6); 

 Способен управлять информационными ресурсами и информационными системами 

(ПК-21); 

 Способен использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных и 

информационных процессов (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: 

 

- практические занятия; 
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- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме семинаров и практикумов, промежуточный контроль в форме 

контрольных работ.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия -  36 часов, из них: 

* практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа. 

- самостоятельная работа студента - 72 часов; 

- зачет - 3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

« Информационный маркетинг, управление информационными процессами» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору. Модуль 1. (ПР.КВ.1.2). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины -  формирование у магистров системных теоретических и 

прикладных знаний в области информационных систем и CASE-технологий маркетинга, а 

также обучение применения маркетинговых знаний на практике системного анализа, прогно-

зирования и гармонизации рыночных взаимодействий 

 

 

Содержание дисциплины Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с обобщением результатов статистических исследований, разработке и принятии на их 

основе аргументированных решений в сфере маркетинга и включает рассмотрение следую-

щих разделов: 

Представление о жизнедеятельности человека как производительном потреблении ма-

териальных и духовных благ общества, опосредованном отношениями обмена (рынка); 

Теоретические основы аналитической психологии рынка, в частности с конкретно-

методологическими принципами и конструктивными правилами гармонизации рыночных 

систем купли-продажи; 

Базовые технологии и методы маркетинговых исследований и маркетинговых решений 

(корпоративных экспертных систем);  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования  (ОК-1); 

 Способен управлять знаниями в условиях формирования и развития информационного 

общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и представлять 

информацию (ОК-6); 

 Способен на практике применять новые научные дисциплины и методы исследования 
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(ПК-3); 

 Способен организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика и 

профессиональные консультации на предприятиях и организациях (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия -  18 часов, из них: 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента - 54 часов; 

- зачет - 1 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Международные информатизационные ресурсы и стандарты в 
информатизации предприятия» 

По направлению подготовки 230700.68« Прикладная информатика » 

По профилю – « Прикладная информатика в экономике » 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Курс по выбору (ПР.КВ.1.3). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины - основной целью дисциплины является формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и начальных практических навыков в области 

автоматизированного создания и адаптации информатизационных  систем и технологий, по-

зволяющих более эффективно организовать продуктивную деятельность человека, группы, 

социума. В результате изучения курса магистр должен свободно ориентироваться в различ-

ных видах информатизационных ресурсов и стандартов. А также  знать основные способы и 

режимы обработки экономической информации, обладать практическими навыками исполь-

зования информатизационных стандартов в различных информационных системах отраслей 

экономики, управления и бизнеса. 

 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с обобщением ре-

зультатов информатизационных исследований, разработке и принятии на их основе аргумен-

тированных решений в управлении предприятием и включает рассмотрение следующих раз-

делов: 

- Стандарты и профили информатизации; 

- Системное проектирования информатизации; 

- Детальное проектирование информатизации; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен к профессиональной эксплуатации современного   электронного 

оборудования в соответствии с целями  магистерской программы (ПК-4); 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы исследований.  

(ПК-3); 

 способен исследовать применение различных научных подходов к автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий  и организаций (ПК-9); 

 способен приобретать и использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

аудиторные занятия; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 15 часов, из них: 

* практические занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -57 часа; 

- зачет - 2 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

« Маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования» 

По направлению подготовки 230700.68 « Прикладная информатика » 

По профилю  – « Прикладная информатика в экономике » 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Курс по выбору (ПР.КВ.1.4). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины -  Целью изучения дисциплины является формирование у 

магистров маркетингового мировоззрения, получение ими базовых знаний в области марке-

тингового анализа рынка. Задачами учебного курса является знакомство учащихся с основ-

ными положениями теории маркетинга и вычислительного оборудования, обучение их прие-

мам и методам функционального маркетинга, ознакомление с методами сбора и анализа мар-

кетинговой информации, подготовка магистров к работе в условиях реального маркетинга. 

 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с обобщением ре-

зультатов маркетинговых исследований, разработке и принятии на их основе аргументиро-

ванных решений в различных сферах и включает рассмотрение следующих разделов: 

- Понятие и организация маркетинга; 

- Маркетинговый анализ ранка ИКТ; 

- Маркетинговый анализ вычислительного оборудования; 

- Маркетинговые коммуникации; 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен приобретать и использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3); 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования (ОК-1); 

 способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в условиях риска и 

принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях (ОК-4); 

 способен проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации прикладных 

задач (ПК-14); 

 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

аудиторные занятия; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 18 часов, из них: 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -54 часа; 

- зачет - 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Исследование состояний экономики на макроуровне» 

По направлению подготовки 230700.68« Прикладная информатика » 

По профилю – « Прикладная информатика в экономике » 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Курс по выбору (ПР.КВ.1.5). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины -  формирование у студентов знаний и умений  в области  

функционирования рыночного механизма,  ценообразования под воздействием спроса и 

предложения,   экономических явлений в  различных рыночных структурах, а также  законо-

мерностей экономики на макроуровне:  выявления законов функционирования народного 

хозяйства как единого целого в целях осуществления экономического роста, полной занято-

сти, стабильности цен. 

 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с обобщением ре-

зультатов экономических исследований, разработке и принятии на их основе аргументиро-

ванных решений в различных сферах и включает рассмотрение следующих разделов: микро-
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экономика; макроэкономика. 

          

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способен проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать проектные 

затраты и риски (ПК-10); 

 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования (ПК-12); 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы исследований.  

(ПК-3); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

* практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -72 часа; 

- экзамен - 1 семестр. 

 

Модуль 2 
 

Аннотация дисциплины 

 «Оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС и их 
рисков» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины - формирование основ теоретических знаний об информа-

ционных процессах и информационных системах. Умение формулировать требования к ИС и 

их отдельным компонентам для обеспечения эффективной реализации  управленческой дея-

тельности, умение грамотно расценивать риски, связанные с информационными процессами 

и информационными системами. 

 

Содержание дисциплины - теоретические основы построения и функционирования ав-

томатизированных информационных систем (ИС) в сфере организационно-экономического 

управления, роль и задачи специалистов управления в создании и эксплуатации ИС, состав и 
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назначение программных продуктов, используемых для автоматизации управленческой дея-

тельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом 

проектных рисков (ПК-11); 

 способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований (ПК-

8) 

 способен проектировать информационные процессы и системы с использованием 

инновационных инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС (ПК-17) 

 организационно-управленческая деятельность: способен формировать стратегию 

информатизации прикладных процессов и создания прикладных ИС в соответствии со 

стратегией развития предприятий (ПК-19) 

 способен использовать передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС (ПК-25) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -72 часа; 

- зачет - 3 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Методики информационного консалтинга» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой Эконо-

мической кибернетики. 

 
Цель освоения дисциплины - ознакомление с предпосылками и закономерностями по-

явления информационно-консалтинговой деятельности, его роли на рынке труда работников 

сферы сервиса в условиях посткризисного развития экономики.  

 

Содержание дисциплины - сущность, цель и задачи информационного консалтинга, 

принципы информационно-консалтинговой деятельности, функции информационного кон-
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салтинга, методики информационного консалтинга. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом 

проектных рисков (ПК-11); 

 способен формировать стратегию информатизации прикладных процессов и создания 

прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий (ПК-19) 

 способен организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика и 

профессиональные консультации на предприятиях и в организациях (ПК-23) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 18 часов, из них: 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -54 часа; 

- зачет - 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины  

«Средства защиты информационных процессов» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть Профессионального цикла  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой Эконо-

мической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины - изучение студентами основных угроз информации в ком-

пьютерных системах; особенностей защиты информации на узлах компьютерной сети,  тре-

бований к программной и программно-аппаратной реализации средств защиты информации,  

требований к защите  автоматизированных систем от НСД. Важное значение в процессе обу-

чения приобретает овладение навыками самостоятельной оценки и выбора требований к ме-

тодам и средствам защиты информационных процессов в компьютерных  системах. 

 

Содержание дисциплины - основные угрозы информации в компьютерных системах, 

специфика возникновения угроз в открытых сетях, основные руководящие документы в об-

ласти защиты информационных процессов в компьютерных системах, особенности защиты 

информации на узлах компьютерной сети, основные категории требований к программной и 

программно-аппаратной реализации средств защиты информации,  требования к защите  ав-

томатизированных систем от НСД 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен использовать передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС (ПК-25) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 15 часов, из них: 

* практические занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента - 57 часа; 

- зачет - 2 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Методы презентации результатов аналитических исследований» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой Эконо-

мической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины  - является знакомство студентов с правилами, методами и 

технологиями презентаций результатов аналитических исследований, а также с программ-

ными продуктами для подготовки и оформления презентаций. 

 

Содержание дисциплины - сформировать у соискателя  степени комплекс знаний по 

организации и методике проведения анализа показателей бухгалтерской, консолидирован-

ной, сегментарной, управленческой отчетности в целях объективной оценки достигнутых 

финансовых результатов и причин колебания их величин; по разработке и научному обосно-

ванию принимаемых управленческих решений для регулирования финансовой политики и 

производственного процесса, обеспечивающих рост эффективности использования произ-

водственного и финансового потенциала исследуемых субъектов функционирования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований (ПК-

8); 

 способен организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика и 

профессиональные консультации на предприятиях и в организациях (ПК-23) 

Перечень образовательных технологий: 
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лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 18 часов, из них: 

* практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -54 часа; 

- зачет - 1 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Методы исследования и моделирования в аналитической экономиике» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессианального цикла  

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой Эконо-

мической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с основными методами модели-

рования, применяемыми при анализе развития национального рыночного хозяйства. Студен-

там будет предложено взглянуть на проблему моделирования системно, выделить основные 

особенности социально–экономических систем и оценить проблемы, возникающие в ходе их 

исследования. Центральной идеей является системный подход к экономической ситуации в 

целом и отдельным ее объектам. 

 

Содержание дисциплины - дисциплина предназначена для формирования у студентов 

общих знаний и системного подхода при рассмотрении использования и внедрения различ-

ных информационных технологий и программных комплексов на объектах экономического, 

социального и технического плана.  

Особое внимание уделяется изучению сетевых информационных технологий, рассмот-

рению основ интеграции информационных систем и применению пакетов прикладных про-

грамм и различных информационных технологий на рабочем месте конечного пользователя.  

Подготовка специалистов  предполагает достаточно глубокие знания в области совре-

менных компьютерных технологий и наличия устойчивых навыков их анализа, внедрения и 

использования в зависимости от решаемых экономических и производственных задач. 

В рамках этой дисциплины студенты изучают не только теоретические основы и прин-

ципы разработки аналитических экономико-математических моделей, лежащих в основе ре-

шения задач управления, но и приобретают навыки работы с современными программными 

продуктами. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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 получить максимально полное представление об основных проблемах и перспективах 

совершенствования методов исследований и моделирования национальной экономики;  

 уметь рассматривать и исследовать национальную экономику и национальный рынок 

как объект моделирования; 

 владеть навыками самостоятельного решения задач по исследованию и моделированию 

развития национальной хозяйственной системы; 

 изучить методологический аппарат неоклассической экономической теории, 

описывающий проблемы взаимодействия элементов национальной экономической 

системы и способы их решения;  

 изучить методологический аппарат институциональной экономической теории, 

описывающий проблемы хозяйств на макроуровне и способы их решения; 

 научиться использовать эконометрические и математические методы в решении задачи 

оптимизации функционирования экономических систем разного уровня;  

 понять механизм разнообразных моделей на различных  рынках.  

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

* практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

- самостоятельная работа студента -72 часа; 

- экзамен - 1 семестр. 
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Практика и НИР 

 

Аннтоция дисциплины 

«НИР в  семестре» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика и НИР. Курс по выбору (ПРКТ.1). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой Эконо-

мической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины -  является подготовка магистрантов к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, по результатам которой должна быть подготовлена и ус-

пешно защищена магистерская диссертация, представляющую собой самостоятельную и ло-

гически завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к кото-

рым готовиться магистр. 

 

Содержание дисциплины - выбор темы НИР, выступления преподавателей кафедры по 

темам научной работы. Цели и задач НИР, формирование планов НИР на 9, 10 и 11 семест-

ры. Семинары по результатам НИР. Формирование плана публикаций по результатам НИР. 

Подготовка тезисов докладов на конференции. Подготовка и оформление отчетов по НИР и 

статей в научные издания. Промежуточные и итоговые отчеты по результатам НИР в семест-

ре. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 выпускник должен обладать способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания в области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

 выпускник должен обладать способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

 выпускник должен обладать способностью порождать новые идеи и демонстрировать 

навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в научном 

коллективе (ОК-5); 

 выпускник должен обладать способностью проводить научные исследования и 

получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

 выпускник должен обладать способностью разрабатывать концептуальные и 

теоретические модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2); 

 выпускник должен обладать способностью углубленного анализа проблем, постановки 

и обоснования задач научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

 способность управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта 

(ПК-5); 

 способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 

магистратуры (ПК-10). 
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Перечень образовательных технологий  

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единицы (648 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 153 часов, из них: 

* практические занятия – 153 часов, в том числе в интерактивной форме 34 часа. 

- самостоятельная работа студента - 495 часа. 

- диф. зачет – 1,2,3 семестр. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

« Педагогическая практика (встроенная в теоретическое обучение)» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика и НИР. Курс по выбору (ПРКТ.2). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой Эконо-

мической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины -  приобретение практических навыков 

проведения учебных занятий. 

 

Содержание дисциплины - составление лекций по курсу дисциплин, отчетности успе-

ваемости студентов, оценка знаний студентов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК-1: способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования; 

ОК-2: способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных 

языков, как средством делового общения; 

ОК-3: способен приобретать и использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

ОК-4: способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в условиях 

риска и принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; 

ОК-5: способен использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
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социально значимых проектов; 

ОК-6: способен управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и 

представлять информацию; 

- ОК-7: способен понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

б) профессиональные (ПК): 

- ПК3: способен на практике применять новые научные принципы и методы иссле-

дований; 

- ПК4: способен к профессиональной эксплуатации современного электронного обо-

рудования в соответствии с целями ООП магистратуры; 

- ПК5: способен использовать и развивать методы научных исследований и инстру-

ментария в области проектирования и управления информационными системами в 

прикладных областях; 

- ПК-8: способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследо-

ваний. 

Перечень образовательных технологий 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 108 часов, из них 

* практические занятия – 108 часов 

- самостоятельная работа студента - 108 часа. 

- диф. зачет - 3 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Производственная практика» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика и НИР. Курс по выбору (ПРКТ.3). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой Эконо-

мической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины -  закрепление и углубление теоретических знаний, полу-

ченных студентами в процессе обучения.  

 

Содержание дисциплины - изучение, сбор и анализ конкретных материалов, характе-

ризующих деятельность предприятия в соответствии с темой дипломной работы и индивиду-

альным заданием студента, а также приобретение навыков самостоятельной работы по спе-

циальности. Комплекс вопросов, которые должны быть изучены в период практики, включа-
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ет в себя всестороннее изучение информационной составляющей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в соответствии с темой дипломной работы, разработку рекомен-

даций и мероприятий по ее улучшению на основе совершенствования используемых методов 

управления, разработки новых методов, анализа их эффективности с использованием изу-

ченных математических методов моделирования экономических процессов и средств совре-

менной компьютерной техники, разработку, внедрение, адаптацию автоматизированной ин-

формационной системы предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 способность приобретать на практике знаний и умений в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 способен исследовать применение различных научных подходов для автоматизации 

производства (ПК-9); 

 способен проводить экономический анализ экономической эффективности ИС, 

оценивать проектные затраты и риски. (ПК-10); 

 способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом 

проектных рисков. (ПК-11); 

Перечень образовательных технологий  

самостоятельная работа магистра; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часа) 

- самостоятельная работа студента - 216 часа. 

- диф. зачет - 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Преддипломная практика» 

По направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

По профилю – «Прикладная информатика в экономике» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика и НИР. Курс по выбору (ПРКТ.4). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой Эконо-

мической кибернетики. 

 

Цель освоения дисциплины -  закрепление и углубление теоретических знаний, полу-

ченных студентами в процессе обучения.  

 

Содержание дисциплины - изучение, сбор и анализ конкретных материалов, характе-

ризующих деятельность предприятия в соответствии с темой дипломной работы и индивиду-

альным заданием студента, а также приобретение навыков самостоятельной работы по спе-

циальности. Комплекс вопросов, которые должны быть изучены в период практики, включа-
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ет в себя всестороннее изучение информационной составляющей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в соответствии с темой дипломной работы, разработку рекомен-

даций и мероприятий по ее улучшению на основе совершенствования используемых методов 

управления, разработки новых методов, анализа их эффективности с использованием изу-

ченных математических методов моделирования экономических процессов и средств совре-

менной компьютерной техники, разработку, внедрение, адаптацию автоматизированной ин-

формационной системы предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 способность приобретать на практике знаний и умений в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 способен исследовать применение различных научных подходов для автоматизации 

производства (ПК-9); 

 способен проводить экономический анализ экономической эффективности ИС, 

оценивать проектные затраты и риски. (ПК-10); 

 способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом 

проектных рисков. (ПК-11); 

Перечень образовательных технологий  

самостоятельная работа магистра; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единицы (540 часа) 

- самостоятельная работа студента - 540 часа. 

- диф. зачет - 4 семестр. 

 

 

 


