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АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
 

 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 
 

Направление подготовки/специальность 

 

 
 

Системы корпоративного управления 
 

 

профиль/специализация/магистерская программа  



 

По направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика профиль «Системы 

корпоративного управления» имеются утвержденные в соответствующем порядке 

рабочие программы учебных дисциплин: 

 

Шифр Дисциплина 

Б1.Б.1 Философские проблемы науки и техники 

Б1.Б.2 Математическое моделирование 

Б1.Б.3 
Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений 

Б1.Б.4 Деловой иностранный язык 

Б1.Б.5 Информационное общество и проблемы прикладной информатики 

Б1.Б.6 Методология и технология проектирования информационных систем 

Б1.Б.7 Интеллектуальные информационные системы и технологии 

Б1.Б.8 Организация и управление защитой информации на предприятии 

Б1.Б.9 Web-мастеринг в управлении бизнесом 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01 Высокоуровневые методы программирования 

Б1.В.02 Разработка баз данных и систем управления ими 

Б1.В.03 
Системы электронного документооборота распределительных 

информационных систем 

Б1.В.04 Комплексное использование мультимедиа-технологий 

Б1.В.05 Методология программирования бизнес-процессов 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.В.ДВ.01.01 Анализ данных 

Б1.В.ДВ.01.02 Теория экономических информационных систем  

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

Б1.В.ДВ.02.01 Инфотелекоммуникации 

Б1.В.ДВ.02.02 
Проблемы автоматизированного создания и адаптации 

информационных систем и технологий  

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

Б1.В.ДВ.03.01 Компьютерное моделирование 

Б1.В.ДВ.03.02 Имитационное моделирование  

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

Б1.В.ДВ.04.01 Создание систем управления знаниями 

Б1.В.ДВ.04.02 Защита информации в вычислительных системах и сетях 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 

Б1.В.ДВ.05.01 Телекоммуникационные системы и технологии 

Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование систем электронных коммуникаций 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философские проблемы науки и техники» 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 
 

 

 

 

 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 
 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., 

практические занятия – 26 ч., самостоятельная работа 

– 76 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., 

практические занятия – 8 ч., самостоятельная работа 

– 94 ч., контроль - 4 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

- Предоставление студентам необходимой 

методической и методологической помощи по 

овладению умениями и навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

- сформировать базовые компетенций, 

необходимые для организации будущей 

профессиональной деятельности, выработки 

представлений о методологии и методике научного 

исследования. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.1 «Философские 

проблемы науки и техники» относится к базовой Б1.Б 

- части учебного цикла. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

09.04.03  Прикладн ая информатика  

код направление подготовки/ специальности 

 Системы корп орати вного управл ения  

магистерская программа/ 

 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- способы действия в нестандартных ситуациях 

(ОК-2). 

- методы и способы к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

Уметь: 

- - действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- проводить коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

Владеть: 

- навыками действия в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- навыками к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

блоки и темы) 

Тема 1. Предмет логики и методологии 

научного познания. 

Тема 2. Структура научного познания. 

Тема 3. Наука как социокультурный феномен. 

Тема 4. Средства и методы теоретического 

познания. 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, 

контрольная работа 

 

Автор:  

 

 

доцент кафедры философии и истории, к.ф.н., 

доцент Н.Г. Гузынин 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математическое моделирование» 
 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 
 

 

 

 

 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 
 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 6 ч., практические занятия – 26 ч., самостоятельная 

работа – 76 , контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., самостоятельная 

работа – 125 ч, контроль – 9 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

является усвоение студентами теоретических знаний и 

формирование практических навыков самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и 

умения по формулированию прикладных экономико- 

математических моделей, их анализу и использованию для 

принятия управленческих решений. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина указать Б1.Б.2 «Математическое моделирование» 

является дисциплиной Базовой части и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-5 способностью на практике применять новые научные 

принципы и методы исследований 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-2 способностью формализовывать задачи прикладной 

области, при решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных оценок 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- способы анализа и синтеза (ОК-1). 

- способы применять на практике новые научные принципы 

и методы исследований (ОПК-5); 

- способы формализовывать задачи прикладной области, 

при решении которых возникает необходимость использования 

количественных и качественных оценок (ПК-2). 

Уметь: 

- абстрактно мыслить, анализировать (ОК-1); 

- применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований (ОПК-5); 

- формализовывать задачи прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость использования 

количественных и качественных оценок (ПК-2). 

09.04.03  Прикладн ая информатика  

код направление подготовки/ специальности 

 Системы корп орати вного управления  

магистерская программа/ 

 



Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-

1); 

- навыками применять на практике новые научные 

принципы и методы исследований (ОПК-5); 

- навыками формализовывать задачи прикладной области, 

при решении которых возникает необходимость использования 

количественных и качественных оценок (ПК-2). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Теория множеств 

Тема 2. Сетевое планирование и управление.  

Тема 3. Динамическое программирование. 

 

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, экзамен 

 

Автор:  

 

 

Доцент, кандидат технических наук, 

Т.А. Гулай 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений»  

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 
 

 

 

 

 

 
 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 6 ч., практические занятия – 26 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., самостоятельная 

работа – 94 ч, контроль – 4 ч. 

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины является формирование, совместно с 

другими дисциплинами учебного плана и всеми формами 

образовательного процесса в вузе, у выпускника 

компетенций, знаний, умений и навыков, определяемых 

требованиями ФГОС. 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «Математические и 

инструментальные методы поддержки принятия решений» 

относится к базовой части Б1.Б.3. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

- а) общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-1; 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения ОК-2 

- б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью на практике применять новые научные 

принципы и методы исследований ОПК-5 

- в) профессиональных (ПК): 

- способностью формализовывать задачи прикладной области, 

при решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных оценок ПК-2 

- способностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований ПК-4 

09.04.03  Прикладн ая информатика  

код направление подготовки/ специальности 
«Системы корпоративного управления». 

 
магистерская программа 

 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- способы анализа и синтеза (ОК-1). 

- способы действия в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

- способы применять на практике новые научные 

принципы и методы исследований (ОПК-5); 

- способы формализовывать задачи прикладной 

области, при решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных оценок (ПК-

2); 

- способы проведения научных экспериментов, 

оценивания результатов исследований (ПК-4). 

Уметь: 

- абстрактно мыслить, анализировать (ОК-1); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований (ОПК-5); 

- формализовывать задачи прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость использования 

количественных и качественных оценок (ПК-2); 

- проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ПК-4). 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза 

(ОК-1); 

- навыками действия в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- навыками применять на практике новые научные 

принципы и методы исследований (ОПК-5); 

- навыками формализовывать задачи прикладной 

области, при решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных оценок (ПК-

2); 

- навыками проведения научных экспериментов, 

оценивания результатов исследований (ПК-4). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Общие принципы, алгоритмизация моделей  

Раздел 2. Планирование экспериментов, адаптивные модели 

Форма контроля Очная форма об учения:1 семестр – зачет 

 Заочная фо рма об учения:1 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор

:  

 

  

 Доцент, кандидат технических наук, Т.А. Гулай 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Деловой иностранный язык»  

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 
 

 
 

 

 
 

 

Форма обучения – очная, заочная 

09.04.03. «Прикладная информатика» 

код направление подготовки 

«Системы корпоративного управления» 

магистерская программа 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 Очная форма об уч ения: лекции – нет, практические занятия 

– 42 ч, самостоятельная работа –102 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – нет, практические занятия – 12 ч., самостоятельная 

работа – 128 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование умений и навыков делового общения на 

иностранном языке будущими специалистами в предметной 

области; Формирование умений осознано применять 

специальные знания в области делового общения на 

иностранном языке; Формирование навыков к самообучению 

и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.04 Деловой иностранный язык 

является дисциплиной базовой части Б1. 

Компетенции, 

формируемые  в 

результате освоения 

дисциплины 

для успешного освоения дисциплины должны быть 

сформированы  

а) общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации 

использованию творческого потенциала (ОК-3)  

б) общепрофессиональные (ОПК) 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- способы анализа и синтеза (ОК-1). 

- способы использования творческого потенциала (ОК-

3) 

- способы коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 



 

Уметь: 

- абстрактно мыслить, анализировать (ОК-1); 

- использовать творческий потенциал (ОК-3); 

- применять на практике коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза 

(ОК-1); 

- навыками использования творческого потенциала 

(ОК-3); 

- навыками коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Профессиональные коммуникации в сфере ИКТ 

Раздел 2. Аудирование научных ИТ-рефератов и текстов 

Раздел 3. Информационные технологии в устной 

монологической речи 

Форма контроля  Очная форма об учения: 1 семестр – зачет с оценкой 

 Заочная форма об уч ения 1 курс –зачет с оценкой, контрольная 

работа 

 

Автор:  

 

 

 Заведующая кафедрой, кандидат педагогических наук.,доцент 

Е.Б. Зорина.  

 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационное общество и проблемы прикладной информатики» 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 
 

 
 

 

 
 

 

Форма обучения – очная, заочная 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

код направление подготовки 

«Системы корпоративного управления» 

магистерская программа 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 Очная форма об учения: лекции – 6 ч, практические занятия 

– 26 ч, самостоятельная работа –76 ч., контроль – 36 

ч. 

 Заочная форма об учения: лекции – 2 ч, практические занятия 

– 8 ч, самостоятельная работа –125 ч., контроль – 9 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является фундаментальная 

подготовка магистрантов; формирование у них общего 

представления о современных территориальных 

информационных системах и их применения в 

профессиональной деятельности в рамках концепции 

распределенных систем; овладение магистрантами методами 

и приёмами работы с современными территориальными 

информационными системами; понимание принципов и 

механизмов работы основных типов современных 

территориальных информационных систем; принципов 

построения информационных открытых систем, 

архитектуру, модели и ресурсы современных 

информационных систем, основные составляющие элементы 

территориальных информационных систем, имеющих 

принципиальное значение для системы в целом. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Б1.Б.5 Информационное общество и 

проблемы прикладной информатики» относится к базовому 

модулю Б1. 

Компетенции, 

формируемые  в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

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 к профессиональной эксплуатации 

современного электронного оборудования в соответствии с 

целями основной образовательной программы магистратуры 

(ОПК-6). 

в) профессиональные (ПК): 

способностью исследовать применение различных 

научных подходов к автоматизации информационных 

процессов и информатизации предприятий и организаций 

(ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знать: 

методов организации исследовательских и проектных 

работ; 

типовых методов управления творческих коллективов; 

теоретических основ формационных технологий; 

методов использования в практической деятельности 

новых знаний и умений, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

методов и средств получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях; 

методик анализа профессиональной информации; 

структуры, оформление и представление 

аналитическихобзоров; 

способов обоснования выводов и рекомендаций; 

методики разработок и исследования теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной 

деятельности в областях: связи, телекоммуникации, 

управления инфокоммуникациями, геоинформационных 

систем; 

теоретических аспектов по разработке и исследованию 

методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования 

качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий. 

Уметь: 

применять на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом; 

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; 

 

 



 

использовать на практике методы и средства получения, 

хранения, переработки и трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях; 

анализировать профессиональную информацию; выделять в 

информации главное; 

структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров информацию с обоснованными 

выводами и рекомендациями; 

проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной 

деятельности в областях: связи, телекоммуникации, управления 

инфокоммуникациями, геоинформационных систем; 

проводить разработку и исследование методик анализа, 

синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов 

функционирования информационных систем и технологий; 

Владеть: 

практических умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом; 

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; 

работы с методами и средствами получения, хранения, 

переработки и трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях; 

анализировать профессиональную информацию, выделять 

в ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями; 

проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной 

деятельности в областях: науки, связи, телекоммуникаций, 

управления инфокоммуникациями, геоинформационных 

систем; 

проведения разработок и исследования методик анализа, 

синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов 

функционирования информационных систем и технологий 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Системы корпоративного управления.  

Раздел 2. Системный подход 

Раздел 3. Предметная область ИС 

Раздел 4. Средства представления графических решений 

Форма контроля  Очная форма об учения: 2 семестр – экзамен 

 Заочная форма об уч ения: 1 курс – экзамен, контрольная работа 

 

 

Автор:  

 

Заведующий кафедрой информационных систем, кандидат 

технических наук, доцент Д.В. Шлаев. 

 

 

  



  



 

  



  



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология и технология проектирования 

информационных систем» 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 
 

09.04.03  Прикладн ая информатика  

код направление подготовки 

 Системы корп орати вного управления  

магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часов 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 6 ч., практические занятия – 26 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч, контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: 
Лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 125 ч., контроль – 9 ч. 

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины является изучение 

теоретических основ проектирования 

информационных систем (ИС) для различных классов 

архитектур, масштаба, целевого назначения и 

предметной области, а также основ сопровождения 

ИС после ввода в эксплуатацию. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Б1.Б.6 Методология и 

технология проектирования информационных систем» 

относится к базовой части Б1.Б. 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу ОК-1 

б) общепрофессиональных (ОПК): 
- способностью на практике применять 

новые научные принципы и методы исследований ОПК-
5; 

б) профессиональных (ПК): 

- 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 



Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема № 1 Планирование и организация 

проектирования ИС 

Тема № 2 Документирование ИС 

Тема № 3 Тестирование и испытания ИС 

Тема № 4 Ввод ИС в действие, развертыванию ИС 

на объектах базирования 

Тема № 5 Понятие сопровождения, 

организация сопровождения ИС 

Тема № 6 Технология автоматизированной 

коллективной разработки и сопровождения на 

основе подхода IBM Rational 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, 

контрольная работа 

  

Автор:  

 

 

 Доцент, кандидат технических наук, В.П. Герасимов.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

«Организация и управление защитой информации на предприятии»  

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 
 

 
 

 

 
 

 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

 Очная форма об учения:  

лекции – 6 ч, лабораторные занятия – 26 ч, 

самостоятельная работа –76 ч. 

Заочная форма обучения: 

лекции – 2 ч, лабораторные занятия – 6 ч, 

самостоятельная работа –96 ч., 

контроль – 4 ч. 

Цель изучения дисциплины Формирование компетенций, 

направленных на: фундаментальную 

подготовку магистрантов в области 

обеспечения информационной  

безопасности информационных систем; 

формирование у магистрантов общего 

представления о современных технологиях 

обеспечения информационной 

безопасности и их применении в 

профессиональной деятельности, 

овладение магистрантами методами и 

приёмами обеспечения информационной 

безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.08 

«Организация и управление защитой 

информации на предприятии» относится к 

циклу Б1 – «Базовая часть». 

Компетенции, формируемые  в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

код направление подготовки 

«Системы корпоративного управления» 

магистерская программа 

 



способностью на практике применять 

новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5) 

в) профессиональных (ПК): 

способностью исследовать 

применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов 

и информатизации предприятий и 

организаций (ПК-5) 

 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

процессе изучения дисциплины 

Знать: 

 способы анализа и синтеза (ОК-1); 

 способы как руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способы применять на практике 

новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5); 

 способы исследования применения 

различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов 

и информатизации предприятий и 

организаций (ПК-5); 

Уметь: 

 абстрактно мыслить, анализировать 

(ОК-1); 

 руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различи (ОПК-2); 

 применять на практике новые 

научные принципы и методы исследований 

(ОПК-5); 

 исследовать применение различных 

научных подходов к автоматизации 

информационных процессов и 

информатизации предприятий и 

организаций (ПК-5); 

Владеть: 

 навыками абстрактного мышления, 

анализа, синтеза (ОК-1); 

 навыками руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 2); 

 навыками применять на практике 

новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5); 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 навыками исследования применения 

различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов 

и информатизации предприятий и 

организаций (ПК-5). 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и темы) 

Раздел 1. Основы государственной 

информационной политики и 

информационной безопасности 

Российской Федерации 

Раздел 2. Информационная безопасность 

информационных систем 

Форма контроля  Очная форма об учения: 1 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс– зачет, 

контрольная работа 

 

 

Автор  

 

 

 Профессор кафедры информационных систем, 

доктор экономических наук, профессор 

А.В. Шуваев.  

 

  



 «Web-мастеринг в управлении бизнесом»  

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 
 

 
 

 

 
 

 

Форма обучения – очная, заочная 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

код направление подготовки 

«Системы корпоративного управления» 

магистерская программа 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 6 ч, практические занятия – 26 ч, 

самостоятельная работа –76 ч 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 ч. 

Цель изучения 

дисциплины: 

Формирование у магистрантов системного представления 

принципов организации и использования системы Web-

мастеринга в управлении бизнесом. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.09 «Web-мастеринг в управлении 

бизнесом» относится к циклу Б1 – «Базовая часть». 

Компетенции, 

формируемые  в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 
б) общепрофессиональные(ОПК): 

 способностью исследовать закономерности становления и 

развития информационного общества в конкретной 

прикладной области ОПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

 методов и средств получения, хранения, переработки и 

трансляции информации (ОК-3); 

 основных характеристик профессиональной информации и 

форм ее представления (ОПК-4); 

Уметь: 

 пользоваться информационными технологиями получения, 

хранения, переработки и трансляции информации (ОК-3); 

 осуществлять выбор наиболее рациональных методов и 

средств получения, хранения, переработки и трансляции 

информации в локальных и глобальных информационных 

системах (ОПК-4). 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс– зачет, контрольная работа 
 

 

Автор:  

 

 

Профессор кафедры информационных систем, доктор 

экономических наук, профессор А.В. Шуваев.  

 

  

 

Владеть: 

 методами и средствами получения, хранения, переработки 

и трансляции информации (ОК-3); 

 навыками использования современных информационных 

технологий обработки информации в локальных и 

глобальных информационных системах (ОПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема №1 Процесс управления документами на площадке 

ЕИСГЗ.  

Тема №2 Проектирование документов в интересах 

взаимодействия на площадке ЕИСГЗ.  

Тема №3 Корпоративные системы электронного 

документооборота.  

Тема №4 Юридически значимый электронный 

документооборот на площадке ЕИСГЗ.  

Тема № 5 Содержание Государственной программы 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Высокоуровневые методы программирования» 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 
 

 
 

 

 
 

 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 часов 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 8 ч., лабораторные занятия – 36 ч, 

самостоятельная работа – 100 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., лабораторные занятия  – 8 ч., 

самостоятельная работа – 161 ч., контроль – 9 ч. 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины является 

фундаментальная подготовка магистрантов в области 

искусственного интеллекта и привитие практических 

навыков применения моделей и методов ИИ в 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Б1.В.01 Высокоуровневые 

методы программирования» относится к базовому 

циклу Б1 и блоку дисциплин по выбору вариативной 

части. 

 
 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1; 

 

б) профессиональные (ПК): 

 способностью формализовывать задачи 

прикладной области, при решении которых возникает 

необходимость использования количественных и 

качественных оценок ПК-2; 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

код направление подготовки 

«Системы корпоративного управления» 

магистерская программа 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе

 изучения дисциплины 

Знать: 

- способы анализа и синтеза (ОК-1). 

- методы и способы к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- способы формализовывать задачи прикладной 

области, при решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных оценок 

(ПК-2). 

Уметь: 

- абстрактно мыслить, анализировать (ОК-1); 

- проводить коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- формализовывать задачи прикладной области, 

при решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных оценок 

(ПК-2). 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа, 

синтеза (ОК-1); 

- навыками к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

- навыками формализовывать задачи прикладной 

области, при решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных оценок 

(ПК-2). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины (основные 
блоки и темы) 

Раздел 1. Жесткие модели представления знаний 

Раздел 2. Нечеткая логика 
Раздел 3. Генетические алгоритмы 

Форма контроля  Очная форма об учения: 3 семестр – экзамен, курсовой 

проект 

Заочная форма обучения: 2 курс– экзамен, курсовой 

проект  

   

 

Автор:  

 

 

 Доцент, кандидат технических наук, В.П. Герасимов.  

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Системы электронного документооборота распределительных информационных систем» 

по подготовке магистра по программе академического магистра по 

направлению подготовки 
 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

код направление подготовки 

«Системы корпоративного управления» 

магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 6 ч., лабораторные занятия – 26 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 98 ч., контроль – 4 

ч. 

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины является 

изучение и практическое освоение основ построения 

и применения беспроводных сетей и систем на их 

основе. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.03 «Системы 

электронного документооборота распределительных 

информационных систем» относится к базовому 

циклу Б1 и его вариативной части обязательных 

дисциплин Б1.В.3 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала ОК-3 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способностью к профессиональной 

эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями основной 

образовательной программы магистратуры (ОПК-6). 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

в) профессиональных (ПК): 

 способностью использовать и развивать 

методы научных исследований и инструментария в 

области проектирования и управления ИС в 

прикладных областях (ПК-1). 

 способностью ставить и решать 

прикладные задачи в условиях неопределенности и 

определять методы и средства их эффективного 

решения (ПК-3) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: 

- способы использования творческого потенциала 

(ОК-3). 

- способы коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способы эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями 

основной образовательной программы магистратуры 

(ОПК-6); 

- способы использования и развития методов 

научных исследований и инструментария в области 

проектирования и управления ИС в прикладных областях 

(ПК-1); 

- способы постановки и решения прикладных 

задач в условиях неопределенности и определять методы 

и средства их эффективного решения (ПК-3). 

Уметь: 

- использовать творческий потенциал (ОК-3); 

- проводить коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- эксплуатировать современное электронное 

оборудование в соответствии с целями основной 

образовательной программы магистратуры (ОПК-6); 

- использовать и развивать методы научных 

исследований и инструментария в области 

проектирования и управления ИС в прикладных областях 

(ПК-1); 

- ставить и решать прикладные задачи в условиях 

неопределенности и определять методы и средства их 

эффективного решения (ПК-3) 

Владеть: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- навыками к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- навыками профессиональной эксплуатации 

современного электронного оборудования в соответствии 

с целями основной образовательной программы магистры 

(ОПК-6); 

 

 



 

 - навыками использования и развития методов 

научных исследований и инструментария в области 

проектирования и управления ИС в прикладных областях 

(ПК-1); 

- навыками решения прикладных задач в условиях 

неопределенности и определять методы и средства их 

эффективного решения (ПК-3); 

 
Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Дисциплина изучается во 2 семестре в семестре 

изучается материал 2 тем: 

Тема № 1. Технологии и архитектура беспроводных 

сетей WI-FI 

Тема № 2. Технологии и архитектура сетей сотовой 

связи 

Форма контроля  Очная форма об учения: 3 семестр – зачет 
Заочная форма об учения: 2 курс – зачет, контрольная 
работа 

 

Автор:  

 

 

 Доцент кафедры информационных систем, кандидат 

технических наук, доцент В.Е. Рачков  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Анализ данных» 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 
 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

код направление подготовки 

«Системы корпоративного управления» 

магистерская программа 
 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 6 ч., практические занятия – 26 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины является 

фундаментальная подготовка магистрантов в области 

систем бизнес-аналитики и привитие практических 

навыков их применения в профессиональной 

деятельности 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Анализ 

данных» относится к базовому циклу Б1 и блоку 

дисциплин по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.1.1 
 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью исследовать закономерности 

становления и развития информационного общества в 

конкретной прикладной области ОПК-4; 

в) профессиональные (ПК): 

 способностью проводить научные 

эксперименты, оценивать результаты исследований ПК-

4; 

Знать: 

- способы анализа и синтеза (ОК-1); 

- закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной 

области (ОПК-4); 

- способы проведения научных экспериментов, 

оценивать результаты исследований (ПК-4). 

Уметь: 

- абстрактно мыслить, анализировать (ОК-1); 



 

 
- исследовать закономерности становления и 

развития информационного общества в конкретной 

прикладной области (ОПК-4); 

- проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ПК-4). 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа, 

синтеза (ОК-1); 

- навыками исследования закономерностей 

становления и развития информационного общества в 

конкретной прикладной области (ОПК-4); 

- навыками проведения научных экспериментов, 

оценивать результаты исследований (ПК-4). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Технологии анализа данных 

Раздел 2. Системы Business Intelligence 

Раздел 3. Системы Business Discovery 

Форма контроля  Очная форма об учения: 2 семестр – зачет 

Заочная форма обучения:2 курс – зачет, 

контрольная работа 

 Автор  

 

Профессор кафедры информационных систем, доктор 

экономических наук, профессор А.В. Шуваев.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория экономических информационных систем» 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 
 

 
 

 

 
 

 

Форма обучения – очная, заочная 

09.04.03 «Прикладная информатика» 

код направление подготовки 

«Системы корпоративного управления» 

магистерская программа 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 6 ч., практические занятия – 26 ч, 

самостоятельная работа – 76 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины является 

фундаментальная подготовка магистрантов в области 

нейросетевых технологий обработки информации и 

привитие практических навыков применения 

нейросетевых технологий обработки информации в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Теория 

экономических информационных систем» относится к 

базовому циклу Б1 и блоку дисциплин по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.01.02 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью исследовать закономерности 

становления и развития информационного общества в 

конкретной прикладной области ОПК-4; 

в) профессиональные (ПК): 

 способностью проводить научные 

эксперименты, оценивать результаты исследований ПК-4; 

Знать: 

- способы анализа и синтеза (ОК-1); 

- закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной 

области (ОПК-4); 

- способы проведения научных экспериментов, 

оценивать результаты исследований (ПК-4). 

Уметь: 

- абстрактно мыслить, анализировать (ОК-1); 

 



 

 

 - исследовать закономерности становления и 

развития информационного общества в конкретной 

прикладной области (ОПК-4); 

- проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ПК-4). 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа, 

синтеза (ОК-1); 

- навыками исследования закономерностей 

становления и развития информационного общества в 

конкретной прикладной области (ОПК-4); 

- навыками проведения научных экспериментов, 

оценивать результаты исследований (ПК-4). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Основы построения искусственных 

нейронных сетей 

Раздел 2. Модели искусственных нейронных сетей 

Форма контроля Очная форма об учения: 2 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс– зачет, контрольная 

работа 

  

Автор  

 

Профессор кафедры информационных систем, доктор 

экономических наук, профессор А.В. Шуваев.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы автоматизированного создания и адаптации информационных систем и 

технологий» 

по подготовке магистра по программе академического 

магистра по направлению подготовки 
 

 
 

 

 
 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 6, практические занятия – 16 

ч, самостоятельная работа –50 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 

ч., самостоятельная работа – 62 ч., 

контроль – 4 ч. 

Цель изучения дисциплины: Формирование у магистрантов 

системного представления принципов 

организации и применения систем 

электронного документооборота в 

территориальных и муниципальных 

информационных системах в интересах 

организации межведомственного обмена. 

Место дисциплины в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина (модуль) 

Б1.В.ДВ.02.02 «Проблемы 

автоматизированного создания и 

адаптации информационных систем и 

технологи» относится к циклу Б1 – 

«Базовая часть». 

Компетенции, формируемые  в 

результате освоения дисциплины 

а)общекультурных (ОК): 

 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
б) общепрофессиональные(ОПК): 

 способностью исследовать 

современные проблемы и методы 

прикладной информатики и научно-

технического развития ИКТ (ОПК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

 способностью ставить и решать 

прикладные задачи в условиях 

неопределенности и определять методы 

и средства их эффективного решения 

(ПК-3) 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 

Знать: 

 способы анализа и синтеза (ОК-1); 

 современных проблемы и методы 

прикладной информатики и научно-

технического развития ИКТ (ОПК-3); 

 осуществлять моделирование процессов 

и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и 
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исследований (ПК-3). 
Умения: 

 к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

 исследовать современные проблемы и 

методы прикладной информатики и 

научно-технического развития ИКТ 

(ОПК-3); 

 ставить и решать прикладные задачи в 

условиях неопределенности и 

определять методы и средства их 

эффективного решения (ПК-3) 

Навыки: 

 методами и средствами получения, 

хранения, переработки и трансляции 

информации (ОПК-3); 

 навыками использования стандартных 

пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований в 

интересах моделирования процессов и 

объектов информационных систем (ПК-

3). 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и темы) 

Тема №1 Процесс управления 

документами.  

Тема №2 Проектирование документов в 

интересах межведомственного 

взаимодействия.  

Тема №3 Корпоративные системы 

электронного документооборота.  

Тема №4 Юридически значимый 

электронный документооборот.  

Тема 5 Содержание Государственной 

программы «Информационное общество 

(2011-2020 годы)».  

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс– зачет, 

контрольная работа 

Автор  

 

 

 Профессор кафедры информационных систем, 

кандидат технических наук, профессор 

А.П. Жук.  

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Компьютерное моделирование» 

по подготовке магистра по программе академического 

магистра по направлению подготовки 
 

 
 

 

 
 

 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов 

 
Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 
Очная форма обучения: 

 

Лекции – 6 ч., практические занятия – 26 ч. 

самостоятельная работа – 76 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции –2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения дисциплины Цель освоения дисциплины «Компьютерное 

моделирование» – изучение основных понятий, 

принципов, методов, средств и технологий 

моделирования информационных процессов и систем. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 

«Компьютерное моделирование» относится к базовому 

циклу Б1 и его вариативной части Б1.В.ДВ. 

  
 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 
 

 способностью исследовать закономерности 

становления и развития информационного общества в 

конкретной прикладной области (ОПК- 4); 

в) профессиональных (ПК): 

 способностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ПК-4) 
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Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студенты 

должны 

знать: 

- методологию моделирования систем; 
- принципы математического и имитационного 

моделирования систем; 

- этапы и методы моделирования систем; 
- основы планирования имитационных 

экспериментов с моделями систем; 

- статистические методы обработки 

результатов моделирования; 

- достоинства и недостатки различных 

способов представления моделей систем; 

уметь: 
 

- составить модель по словесному описанию; 
- представить модель в алгоритмическом и 

математическом виде; 

- настроить модель; 

- провести исследование модели; 

- оценить качество модели; 
владеть: 
 

- технологией имитационного моделирования; 

 современными инструментальными 

средствами имитационного моделирования. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема № 1. Основные понятия теории 

моделирования систем.  

Тема № 2. Классификация видов моделирования 

систем.  

Тема № 3. Математические схемы 

моделирования систем.  

Тема № 4. Этапы моделирования систем.  

Тема № 5. Языки и системы имитационного 

моделирования.  

Тема № 6. Статистическое моделирование 

систем. Форма контроля  Очная форма об учения :1 семестр – зачет 
 

Заочная форма обучения: 2 курс– зачет, контрольная 

работа 

 

 

 

Автор:  

 

 

 Доцент кафедры информационных систем, кандидат 

физико-математических наук, доцента И.В. Зайцева . 

 

 



 

 «Создание систем управления знаниями» 

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 
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Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 6 ч., практические 

занятия – 26 ч., самостоятельная работа – 76 ч. 

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч., 

контроль – 4 ч. 

Цель изучения дисциплины Целью преподавания дисциплины «Создание систем 

управления знаниями» является изучение и освоение 

методики планирования экспериментов для 

построения моделей предметных областей 

информационных систем и моделей бизнес- 

процессов. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 « Создание систем 

управления знаниями» принадлежит базовому циклу 

вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ. 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью на практике применять новые 

научные принципы и методы исследований ОПК-

5. 

б) профессиональные (ПК): 

 способностью формализовывать задачи 

прикладной области, при решении которых 

возникает необходимость использования 

количественных и качественных оценок (ПК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знать:  

методы и средства получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

задач прикладной области, при решении которых 

возникает необходимость использования 

количественных и качественных оценок (ПК-2); 

 

 



 

 Уметь: 

на практике применять новые научные принципы и 

методы исследований (ОПК-5); 

формализовывать задачи прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных оценок 

(ПК-2) 

Владеть: 

навыками применять на практике новые 

научные принципы и методы исследований 

(ОПК-5) 

навыками формализовывать задачи прикладной 

области, при решении которых возникает 

необходимость использования количественных 

и качественных оценок (ПК-2) 

Краткая характеристика 

учебной  дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Элементы математической статистики 

Раздел 2. Комплексный анализ 

Раздел 3. Численные методы 

Форма контроля 
 

Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс– зачет, контрольная работа 

 

 

Автор  

 

 

 Профессор кафедры информационных систем, доктор 

экономических наук, профессор А.В. Шуваев.  

 

  

  



 

«Защита информации в вычислительных системах и сетях»  

по подготовке магистра по программе академического магистра 

по направлению подготовки 
 

 
 

 

 
 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

 Очная форма об уч ения: лекции – 6 ч, практические 

занятия – 26 ч, самостоятельная работа –76 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на: 

фундаментальную подготовку магистрантов в области 

обеспечения информационной  безопасности 

информационных систем; формирование у 

магистрантов общего представления о современных 

технологиях обеспечения информационной 

безопасности и их применении в профессиональной 

деятельности, а также о принципах и средствах 

обеспечения информационной безопасности 

территориальных информационных систем; овладение 

магистрантами методами и приёмами обеспечения 

информационной безопасности территориальных 

информационных систем. 

 
Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 
Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.02 «Защита 

информации в вычислительных системах и сетях» 

относится к циклу Б1 – «Базовая часть». 

Компетенции, 

формируемые  в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью на практике применять новые научные 

принципы и методы исследований (ОПК-5); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью формализовывать задачи прикладной 

области, при решении которых возникает 

необходимость использования количественных и 

качественных оценок (ПК-2); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

методы и средства получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-5); 

задач прикладной области, при решении которых 

возникает необходимость использования 

количественных и качественных оценок (ПК-2); 

Уметь: 

на практике применять новые научные принципы и 

методы исследований (ОПК-5); 

формализовывать задачи прикладной области, при 
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решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных оценок 

(ПК-2) 

Владеть: 

навыками применять на практике новые научные 

принципы и методы исследований (ОПК-5) 

навыками формализовывать задачи прикладной области, 

при решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных оценок 

(ПК-2) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Принципы построения защищённых 

распределённых вычислительных сетей 

Раздел 2. Проектирование защищённых 

распределённых вычислительных сетей 

Форма контроля  Очная форма об учения: 3 семестр – зачет  

Заочная форма обучения: 2 курс– зачет, контрольная 

работа 

 

Автор  

 

 

Профессор кафедры информационных систем, доктор 

экономических наук, профессор А.В. Шуваев.  

  

  



 

«Проектирование систем электронных коммуникаций» 

по подготовке магистра по программе академического магистра по 

направлению подготовки 
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Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма: 
 

Лекции – 6 ч., лабораторные работы – 26 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины является 

формирование у магистрантов теоретических знаний 

и практических навыков по основам архитектуры и 

функционирования информационных технологий; о 

свойствах сложных систем, системном подходе к их 

изучению; понятий об управлении такими системами; 

о принципах построения информационных систем, их 

классификации, архитектуры, состава 

функциональных и обеспечивающих подсистем. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 

«Проектирование систем электронных 

коммуникаций» относится к базовому циклу Б1 и его 

вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.05.02 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения ОК-2; 



 

 
  

 способностью к профессиональной 

эксплуатации современного электронного оборудования 

в соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры ОПК-6; 

в) профессиональных (ПК) 

 способностью ставить и решать прикладные 

задачи в условиях неопределенности и определять 

методы и средства их эффективного решения (ПК-3). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знать: 

 способы как действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способы эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями 

основной образовательной программы магистратуры 

(ОПК-6); 

 способы постановки и решения прикладных 

задач в условиях неопределенности и определять методы 

и средства их эффективного решения (ПК-3). 

Уметь: 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 эксплуатировать современное электронное 

оборудование в соответствии с целями основной 

образовательной программы магистратуры (ОПК-6); 

 ставить и решать прикладные задачи в 

условиях неопределенности и определять методы и 

средства их эффективного решения (ПК-3) 

Владеть: 

 умением действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 навыками профессиональной эксплуатации 

современного электронного оборудования в 

соответствии с целями основной образовательной 

программы магистры (ОПК-6); 

 навыками решения прикладных задач в 

условиях неопределенности и определять методы и 

средства их эффективного решения (ПК-3); 
 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Дисциплина изучается в рамках 3 семестра. В 

семестре изучается 5тем: 

Тема №1 Методологии проектирования 

информационных систем (ИС) 

Тема №2 Методы и средства проектирования ИС 

Тема №3 Проектирование функциональной части ИС 

Тема №4 Проектирование информационного 

обеспечения ИС 

Тема 5 Проектирование интегрированных ИС 



 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс– зачет, контрольная 

работа 

Автор  

 

 Профессор кафедры информационных систем, кандидат 

технических наук, профессор А.П. Жук.  

  


