
 

 

 

 



Информационное общество и проблемы прикладной 

информатики  

Цель курса – изучение правовых, экономических, социальных и 

психологических аспектов информатизации, современных методов и 

средств информатики для решения прикладных задач, а также 

теоретических проблем информатики и информационного общества.  

Задачи курса:  

• изучение теоретических проблем прикладной информатики, в 

том числе семантической обработки информации, современных 

методов, средств, стандартов информатики для решения прикладных 

задач различных классов; 

• формирование навыков анализа, оценки, прогноза возможных 

социально-экономических последствий дальнейшего развития 

процесса информатизации общества; 

• овладение способностями междисциплинарного анализа 

социально-экономических трансформаций в условиях развития 

информационного общества, связанными с широкомасштабным 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Математическое моделирование  

Цель курса – изучение основных понятий теории математических 

моделей, получение представления о совокупности типовых 

математических моделей применительно к экономике и инженерии, а также 

получение навыков по разработке математических моделей с применением 

современных информационных технологий.  

Задачи изучения дисциплины:   

• освоение основные понятия и принципы математического 

моделирования;   

• освоение основные принципы построения математических 

моделей;   

• освоение основные методы исследования математических 



моделей;   

• приобретение навыков построения математических моделей 

экономических, физических, технологических процессов. 

Профессиональный иностранный язык 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на 

овладение навыками разговорного и письменного иностранного языка в 

сфере межкультурной коммуникации и в профессиональной деятельности, 

используя основные средства информационных технологий. 

Задачи курса: 

• углубление знаний в области лексику, фонетику и грамматику 

изучаемого языка; 

• формирование навыков устной и письменной профессиональной 

речи на изучаемом языке. 

Интеллектуальный анализ данных 

Цель курса – освоения данной дисциплины является приобретение 

студентами базовых компетенций в области профессионального 

использования информационных технологий анализа данных как 

инструментов для различных направлений бизнеса. 

Задачи курса: 

• изучение существующих технологий подготовки данных к 

анализу; 

• изучение основных методов поиска закономерностей, связей, 

правил в табулированных массивах данных большого объема; 

иллюстрированного их применения в различных областях 

деятельности; 

• овладение практическими умениями и навыками реализации 

технологий интеллектуального анализа данных, формирования и 

проверки гипотез о их природе и структуре, варьирования 

применяемыми моделями; 

• формирование умений и навыков применения универсальных 



программных пакетов и аналитических платформ для анализа данных. 

Математические и инструментальные методы поддержки 

принятия решений  

Цель курса – формирование у студентов комплекса теоретических и 

практических знаний, позволяющих разрабатывать наиболее рациональные 

решения в тех экономических ситуациях, когда эти решения неочевидны.  

Задачи курса:   

• получить навыки формализации конкретной экономической 

ситуации;  

• освоить методику описания экономических процессов с 

помощью известных математических моделей;   

• сформировать базовый уровень владения техникой решения 

различных математических моделей с применением пакетов 

прикладных программ;  

• приобрести навыки развернутой трактовки полученных при 

решении задач результатов;  

• оценить возможности использования результатов решения 

математической модели в практической деятельности.  

Технологии искусственного интеллекта и нейронные сети  

Цель курса – получение студентами знаний по назначению 

нейрокомпъютинга, его составу и структуре, по принципам и методам 

использования.  

Задачи курса:   

• подготовка студентов для научной и практической деятельности 

в области разработки нейронных сетей для приложений и проведения 

на них исследований.  

Архитектура предприятия (продвинутый уровень) 

Цель курса – получение теоретических знаний об архитектуре 

предприятия, методах и средствах управления бизнес-процессами. 

Задачи курса: 



• изучить базовые понятия построения архитектуры современного 

предприятия;  

• изучить основные методы построения архитектуры 

предприятия;  

• изучить принципы построения компонентов системной 

архитектуры: архитектуры данных, архитектуры приложений, 

технологической архитектуры; архитектуры информационной 

безопасности. 

Системы и сервисы бизнес-анализа 

Цель курса – формирование у студентов комплекса теоретических 

знаний и методологических основ в области систем и сервисов бизнес-

анализа, а также практических навыков, необходимых для их внедрения и 

практического использования.  

Задачи курса: 

• ознакомление с характеристиками рынка систем и сервисов 

бизнес-анализа. Перспективы развития информационных систем 

бизнес-анализа, основные классы и принципы построения 

информационных систем, применяемых для практических целей;  

• формирование умения применять информационные системы и 

сервисы бизнес-анализа для решения задач управленческого учета, 

управленческой отчетности, финансово-экономического анализа;  

• освоение навыков анализа тенденций развития мирового и 

российского рынка информационных систем и сервисов бизнес-

анализа, а также лучших практик их применения на предприятиях 

различных отраслей. 

Деловые коммуникации 

Цель курса – формирование у студентов профессиональных 

компетенций; освоения системы знаний, умений выявлять, описывать и 

объяснять факты, явления и процессы деловых коммуникаций; обеспечение 



и развитие профессиональных компетенций, формирующих возможность 

их эффективного применения в профессиональной деятельности.  

Задачи курса: 

• ознакомление с основными категориями и понятиями деловых 

коммуникаций, основными закономерностями и структурными 

компонентами делового общения;  

• ознакомление с механизмами взаимопонимания в 

профессиональном общении, методами организации работы в 

коллективе; 

• овладение умениями применять техники и приёмы делового 

общения, использовать методы анализа причинно-следственных 

связей социально-психологических процессов и явлений в деловом 

общении, решения профессиональных задач с учётом социальной 

политики государства и развития культурных отношений;  

• овладение навыками применения методов нтерактивного 

взаимодействия, самостоятельного поиска информации, адаптации 

теоретических концептов к практике самооценки, самоанализа, 

саморазвития и самообразования;  

• овладение методами диагностики и коррекции трудностей в 

деловом общении. 

Научно-исследовательский семинар 

Цель курса – формирование компетенций исследовательской работы.  

Задачи курса: 

• знакомство магистрантов с основными направлениями 

исследований, осуществляемыми на кафедре;  

• углубление знаний в области современного подхода к 

использованию информационных систем и технологий, выявление 

актуальных исследовательских проблем;  

• проведение ориентационной работы среди магистрантов, 

позволяющей им выбрать направление и тему исследования;  



• обучение магистрантов навыкам работы, по подготовке и 

проведению исследований, написание научных работ;  

• формирование у магистрантов навыков научной дискуссии и 

презентации результатов исследований;  

• организация встреч магистрантов с ведущими специалистами- 

практиками в области информационных систем и технологий; 

• углубленное изучение и освоение методов научного познания, 

применяемых в области информационных систем и технологий.  

Конечная задача семинара – сделать научную работу постоянным и 

систематическим элементом учебного процесса, осуществлять 

планомерную и систематическую корректировку и индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых. 

Теоретико-игровые концепции экономического анализа 

Цель курса – получение знаний об основных понятиях 

математической теории игр как в нормальной форме, так и в развернутой 

форме, и в форме характеристической функции (игроки, стратегии, 

платежные функции, равновесие, принцип гарантированного результат, 

равновесие по Нэшу, дерево решений, оптимальность по Парето, дележи, 

ядро и др.), формирование навыков использования численных методов 

поиска равновесия в матричных и биматричных играх, а также играх с 

выпукло-вогнутыми платежными функциями. 

Задачи курса: 

• ознакомление с понятиями математической теории игр в 

нормальной форме (игрок, чистые стратегии, платежи, равновесие, 

оптимальность по Парето, смешанные стратеги, принцип 

гарантированного результата, равновесие по Нэшу); понятиями 

математической теории игр в развернутой форме (дерево игры, 

позиции, ходы, информационные множества, доминируемые 

стратегии, доминирующие стратегии); понятиями математической 

теории игр в характеристической форме (характеристическая 



функция, коалиции, нормализованная игра, ядро, вектор Шепли).  

• формирование умений находить нижнюю и верхнюю цену игры, 

находить осторожные стратегии и ситуацию равновесия в 

антагонистических играх; решать матричные игры; находить парето-

оптимальные исходы в бескоалиционных играх; находить 

доминируемые и доминирующие стратегии; находить равновесие по 

Нэшу в биматричных играх; строить ядро игры в характеристической 

форме.  

• формирование навыков владения численными итерационными 

методами решения антагонистических игр; численными методами 

нахождения равновесия по Нэшу; методами построения и анализа 

дерева принятия решений в играх в развернутой форме; методом 

Лемке решения биматричных игр; методами нащупывания по Курно; 

методами работы с существующими программными системами 

решения игр. 

Технологии работы с большими массивами данных 

Цель курса – формирование углубленных знаний об основах анализа 

больших массивов данных, овладение навыками и знаниями, 

необходимыми для выполнения научно-исследовательской и 

аналитической работы с использованием такого рода информационных 

структур. 

Задачи курса: 

• углубленное изучение теоретических вопросов применительно к 

направлению подготовки;  

•  приобретение навыков самостоятельного использования 

необходимых методов, средств, способов исследований для решения 

научных и практических задач; 

• овладение специальными методами, средствами, способами 

исследования для решения научных и практических задач. 

Проектирование бизнес-процессов 



Цель курса – приобретение магистрантами комплексных знаний о 

принципах и закономерностях организации и управления бизнес 

процессами на предприятии. 

 Задачи курса: 

• создание у магистрантов упорядоченной системы знаний о 

возможностях информационных технологий для моделирования, 

анализа и реорганизации бизнес-процессов;  

• формирование базы для принятия решения об оценке 

необходимости и целесообразности использования CASE-

инструментария для создания моделей бизнеса и перепроектирования 

моделей с целью существенного улучшения результатов деятельности 

предприятия;  

• ознакомление магистрантов с практикой применения 

информационных технологий в моделировании бизнеса и бизнес-

процессах. 

Управление жизненным циклом ИС (Продвинутый уровень) 

Цель курса – профессиональное понимание проблем управление 

жизненным циклом ИС; овладение индикативным аппаратом и 

инструментарием теории управления жизненным циклом; понимание 

закономерностей, принципов управления жизненным циклом; понимание и 

овладение методологией работы с компьютерными программами 

управления жизненным циклом ИС. 

Задачи курса: 

• ознакомление с существующими нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими правомерное создание, модификацию, 

хранение и передачу компьютерной информации;  

• ознакомление с основными способами и методами управления 

жизненным циклом; 

• ознакомление с существующими информационными системами 

в экономике; 



• изучение возможностей решения экономических задач с 

элементами управления жизненным циклом ИС. 

Управление бизнес-процессами 

Цель курса – формирование у магистрантов комплекса теоретических 

знаний и практических навыков в управлении организационным развитием 

и инжинирингом предприятия на основе современных информационных 

технологий, освещение теоретических основ моделирования и управления 

бизнес-процессами и организационно-методических вопросов проведения 

работ по реинжинирингу и последующему управлению бизнес-процессами. 

Задачи курса: 

• сформировать современное управленческое мышление по 

вопросам управления бизнес-процессами; 

• развить и закрепить навыки разработки и регламентации бизнес-

процессов в практике управления современной организацией. 

Управление производственными и информационными 

процессами 

Цель курса – получение теоретических знаний о методологии и 

инструментарии для управления производственными и информационными 

процессами, а также практических умений и навыков оптимизации 

производственных и информационных процессов. 

Задачи курса: 

• освоение теоретического материала о существующих методах 

совершенствования бизнес-процессов, а также практическая 

реализация методологии, методов и инструментария управления 

бизнес-процессами, 

• овладение инструментальными программными системами в 

области анализа и управления бизнес-процессами. 

Методы и средства информационной безопасности 

Цель курса – получение представлений об основных направлениях 

обеспечения информационной безопасности предприятия, угрозах 



информационной безопасности и современных методах, и средствах 

защиты информации.  

Задачи курса: 

• изучение целей, задач и принципов обеспечения 

информационной безопасности на предприятии, роли и места 

информационной безопасности в системе национальной 

безопасности; 

• изучение и анализ угроз информационной безопасности;  

• изучение и анализ методов и средств защиты информации и 

современных подходов к построению систем защиты информации, 

оценок защищенности. 

Информационная безопасность 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на 

использование теоретических знаний в области информационной 

безопасности, принципам обеспечения информационной безопасности 

государства, подходам к анализу его информационной инфраструктуры и 

решению задач обеспечения информационной безопасности компьютерных 

систем и сетей.  

Задачи курса: 

• ознакомление с международными и национальными 

стандартами в области информационной безопасности; основными 

видами угроз информационной безопасности и способами 

противодействия этим угрозам; основными нормативными правовыми 

документами в сфере информационной безопасности; формальными 

моделями безопасности. 

•  формирование умений соблюдать основные требования по 

противодействию наиболее распространенным угрозам 

информационной безопасности. составлять политики безопасности 

уровня методов предприятия.  

• овладение основными навыками защиты информации; 



приемами анализа и классификации угроз информационной 

безопасности; основными навыками использования нормативных 

документов при организации обеспечения информационной 

безопасности на предприятии. 

ИТ-аутсорсинг  

Цель курса – формирование у студентов представления об 

оптимизации ИТ инфраструктуры предприятия путем передачи ИТ-задач и 

процессов, которые не являются для данной организации профильными, 

другому предприятию. 

Задачи курса: 

• формирование знаний о сущностных характеристиках услуг 

аутсорсинга в сфере информационных технологий, об основных 

моделях ИТ-аутсорсинга, о стратегиях перевода бизнес-процессов и 

бизнес-функций на аутсорсинг. 

• формирование знаний и практических умений в сфере 

аутсорсинга управления ИТ-проектами как перспективного 

направления развития бизнеса в данной сфере. 

Рынки ИКТ  

Цель курса – получение системных знаний о методах анализа 

высокотехнологических рынков, структуре рынка ИКТ, его основных 

участниках и тенденциях развития, разработке и реализации ценностно-

ориентированных маркетинговых стратегий, управлении маркетингом и 

продажами в области информационных технологий в компаниях.  

Задачи курса: 

• развитие знаний и практических навыков в сфере анализа и 

прогноза развития рынка ИКТ, в том числе практических навыков по 

разработке методики сбора, обработки и представления информации о 

конкретном рынке ИКТ-продуктов, сервисов и услуг в России и за 

рубежом;  

• развитие знаний и практических навыков в сфере разработки и 



реализации маркетинговых стратегий на рынке ИКТ, в области 

организации отделов маркетинга и продаж; организации, 

планировании и контроле маркетинговой деятельности на рынке ИКТ; 

• развитие знаний и практических навыков в области управления 

продажами, подготовки и презентации коммерческих предложений по 

решениям в области информационных технологий, направленных на 

реализацию ИТ-стратегий компаний. 

 


