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          По направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика (магистерская программа 

«Информационные технологии бизнес-процессов») имеются утвержденные в 

соответствующем порядке рабочие программы учебных дисциплин: 

 

Шифр Дисциплина 

Б1.Б.01 Теория систем и системный анализ 

Б1.Б.02 Теория принятия решений 

Б1.Б.03 Архитектура предприятий (продвинутый уровень) 

Б1.Б.04 Управление жизненным циклом ИС (продвинутый уровень) 

Б1.В.ОД.01 Методология программирования бизнес-процессов 

Б1.В.ОД.02 Информационные ресурсы и технологии поиска информации 

Б1.В.ОД.03 Информационная безопасность территориальных информационных 

систем 

Б1.В.ОД.04 Защита информации в распределенных вычислительных сетях 

Б1.В.ОД.05 Деловой иностранный язык 

Б1.В.ДВ.01.01 Системы бизнес-аналитики 

Б1.В.ДВ.01.02 Модели и методы искусственного интеллекта 

Б1.В.ДВ.02.01 Тенденции развития современных ИКТ 

Б1.В.ДВ.02.02 Проектирование систем электронных коммуникаций 

Б1.В.ДВ.03.01 Рынки ИКТ и организация продаж 

Б1.В.ДВ.03.02 Интернет-технологии в бизнесе 

Б1.В.ДВ.04.01 Информационные технологии оперативного анализа данных 

Б1.В.ДВ.04.02 Web-мастеринг в управлении бизнесом 

Б1.В.ДВ.05.01 Инфобизнес и электронная коммерция 

Б1.В.ДВ.05.02 Объектно-ориентированное программирование (продвинутый уровень) 

Б1.В.ДВ.06.01 Архитектура современных территориальных информационных систем 

Б1.В.ДВ.06.02 Мультимедиа-технологии в управлении предпринимательскими 

структурами 

Б1.В.ДВ.07.01 Базы данных в управлении бизнес-процессами 

Б1.В.ДВ.07.02 Компьютерное моделирование производственных процессов 

Б1.В.ДВ.08.01 Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами 

Б1.В.ДВ.08.02 Телекоммуникационные технологии в управлении бизнесом 

ФТД.01 Моделирование бизнес-процессов 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория систем и системный анализ» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 

код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

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, лабораторные занятия – 2 ч, практические 

занятия – 16 ч, самостоятельная работа – 48 ч, контроль – 36 

ч 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  0 ч, лабораторные занятия – 2 ч,  практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 93 ч, контроль – 9 ч  

Цель изучения 

дисциплины 

 

 

Целью освоения дисциплины «Теория систем и системный 

анализ» является формирование у магистрантов  

теоретических знаний  и практических навыков в области 

теории систем и системного анализа, а в более общем плане – 

системного образа мышления. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.01   «Теория систем и системный 

анализ» является базовой дисциплиной учебного плана  и 

является обязательной к изучению. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной и научной деятельности (ОПК-1) 

б) профессиональные (ПК): 

-способностью проводить исследования и поиск новых 

моделей и методов совершенствования архитектуры 

предприятия (ПК-10); 

-способностью проводить поиск и анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ (ПК-11) 

в) внутривузовские (ВК): 

-осуществлять аналитическую деятельность 

информационной системы предприятия (ВК-2); 



использовать методологию системного подхода для анализа 

ИКТ архитектуры предприятий (ВК-3) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

-основных положений теории систем (ОК-1); 

закономерностей функционирования и развития систем (ОК-

1); 

-методов и моделей теории систем (ОК-1); 

групп методов, применяемых в принятии управленческих 

решений (ОК-2);  

-способов оценки эффективности принятия и реализации 

управленческих решений (ОК-2); 

-источников получения информационных данных 

необходимых для решения профессиональных задач (ОК-3); 

-типовых методик саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-3); 

-теоретических основ (понятия, категории, показатели) 

теории систем и системного анализа (ОПК-1); 

-основ анализа степени влияния внешней и внутренней 

среды на процесс управления в организациях (ОПК-1); 

-требования, предъявляемые к управленческим дисциплинам 

(ПК-10);  

-типологии управленческих решений и способы выбора 

соответствующих методов исследования (ПК-11); 

-источников получения информации об аналитической 

деятельности информационной системы предприятия (ВК-

2); 

-информационных проблем аналитической деятельности 

информационной системы в отрасли (ВК-2); 

-методов системного анализа при разработке ИКТ 

архитектуры предприятий (ВК-3);  

-способов реализации системного подхода для анализа ИКТ 

архитектуры предприятий (ВК-3). 

Умения: 

-применять системный подход к анализу и синтезу сложных 

систем и процессов (ОК-1);  

-применять основные методы системного анализа в 

исследованиях (ОК-1);  

-обоснованно применять системные закономерности в 

научной и практической деятельности (ОК-1); 

-использовать методы ситуационного анализа и экспертной 

оценки при разработке управленческих решений (ОК-2);  

-применять методы прогнозирования в принятии решений, 

оценивать степень риска и неопределенности (ОК-2); 

-использовать методы ситуационного анализа и экспертной 

оценки при разработке управленческих решений (ОК-3);  

-применять методы прогнозирования в принятии решений, 

оценивать степень риска и неопределенности (ОК-3); 

-решать информационные задачи в профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  



анализировать эффективность решения информационные 

задачи в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-использовать методы системного анализа и мозгового 

штурма в принятии решений профессиональной 

деятельности (ПК-10);  

-выявлять основные тенденции в деятельности организаций 

(ПК-11); 

-собирать, обобщать, обрабатывать и анализировать 

информацию о решении научно-исследовательской 

аналитической деятельности информационной системы (ВК-

2);  

-анализировать и давать критическую оценку решению 

научно-исследовательских задач в отрасли (ВК-2); 

-использовать различные комбинации методологию 

системного подхода для анализа ИКТ архитектуры 

предприятий (ВК-3);  

-оценивать эффективность системного подхода для анализа 

ИКТ архитектуры предприятий (ВК-3). 

Навыки: 

-системного анализа (ОК-1);  

-процедурами системного анализа (ОК-1);  

-основными положениями методологии системного анализа 

(ОК-1); 

-применения методов и способов принятия управленческих 

решений в нестандартных ситуациях (ОК-2); способами 

оценки эффективности принятия управленческих решений 

(ОК-2); 

-обработки данных в области решения информационных 

профессиональных задач (ОК-3); 

-информационной коммуникации (ОК-3); 

-сбора, обработки и анализа данных, необходимой для 

решения задач профессиональной и научной деятельности 

(ОПК-1);  

-выявлять проблемы, препятствующие эффективной 

реализации задач профессиональной и научной деятельности 

(ОПК-1); 

-принятия решений в условиях риска и неопределенности 

(ПК-10);  

-разработки методических материалов для оценки качества и 

эффективности реализации управленческих решений (ПК-

11); 

-поиска, систематизации, обработки и анализа информации о 

решении научно-исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли (ВК-2);  

-аналитической деятельности информационной системы 

(ВК-2); 

-применения программных продуктов при использовании 

системных подходов (ВК-3);  

-способами оценки системного подхода в процессе 

внедрения компонентов архитектуры предприятия (ВК-3). 

 

Краткая характеристика Тема 1. Понятие системы и его эволюция 



учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 2. Базовая методика системного анализа 

Тема 3. Процедура системного анализа. Целеполагание  

Тема 4. Процедура системного анализа. Декомпозиция 

Тема 5. Процедура системного анализа. Агрегирование 

Тема 6. Внедрение результатов системного анализа 

Форма контроля  

 

 

Автор 

Очная форма обучения: семестр 2 - экзамен 

Заочная форма обучения: курс 1- экзамен 

 

д.э.н., профессор кафедры менеджмента 

А.Н. Байдаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория принятия решений» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

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, лабораторные занятия – 2 ч, практические 

занятия – 16 ч, самостоятельная работа – 48 ч, контроль- 36 ч 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  0 ч, лабораторные занятия – 2 ч,  практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 93 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов магистратуры компетенций, 

направленных на получение теоретических знании о методах 

и способах принятия управленческих решений в различных 

условиях деятельности предприятий; формирование умений 

по оценке возможности их применения в профессиональной 

деятельности, овладение навыками сбора, обработки и 

анализа информации в области принятия управленческих 

решений, а также способами оценки эффективности принятия 

и реализации решений в практической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Теория принятия решений» является 

дисциплиной базового цикла. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

-готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной и научной деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональные (ПК): 

-способность проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12);  

г) внутривузовские (ВК): 

-разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ВК-1) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

-групп методов, применяемых в принятии управленческих 

решений (ОК-2);  



-способов оценки эффективности принятия и реализации 

управленческих решений (ОК-2);  

-понятия, классификации и требований, предъявляемых к 

управленческим решениям (ОК-3);  

-методов единоличного и группового принятия решений, с 

использованием творческого потенциала (ОК-3); 

-теоретических основ (понятия, категории, показатели) 

процесса принятия управленческих решений (ОПК-1); 

-основ анализа степени влияния внешней и внутренней среды 

на процесс управления в организациях (ОПК-1); 

-источников получения информации об объекте принятия 

управленческих решений (ПК-12); 

-способов постановки проблемы в процессе принятия 

управленческих решений (ПК-12); 

-методов принятия решений в области формирования 

архитектуры предприятия (ВК-1); 

-способов реализации методов принятия решений при 

внедрении компонентов архитектуры предприятия (ВК-1). 

Умения: 

-использовать методы ситуационного анализа и экспертной 

оценки при разработке управленческих решений (ОК-2); 

-применять методы прогнозирования в принятии решений, 

оценивать степень риска и неопределенности (ОК-2); 

-использовать методы творческого анализа ситуаций в 

принятии решений (ОК-3); 

-применять способы разработки управленческих решений с 

учетом личных особенностей ЛПР (ОК-3); 

-использовать методы ситуационного анализа и мозгового 

штурма в принятии коллективных решений (ОПК-1); 

-выявлять основные тенденции в деятельности организаций 

(ОПК-1);  

-собирать, обобщать, обрабатывать и анализировать 

информацию о деятельности организаций (ПК-12); 

-выбирать и применять в профессиональной деятельности 

необходимые методы принятия решений (ПК-12);  

-использовать различные программные продукты для 

моделирования управленческих ситуаций в образовательных 

целях (ВК-1); 

-проводить тренинги и мастер-классы с практическим 

применением различных методов разработки и принятия 

решений (ВК-1) 

Навыки: 

-применения методов и способов принятия управленческих 

решений в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

-оценки эффективности принятия управленческих решений 

(ОК-2); 

-навыками применения интуитивных и экспертных методов 

принятия управленческих решений в организации (ОК-3);  

-применения творческих методов генерации идей в принятии 

управленческих решений (ОК-3); 

-сбора, обработки и анализа информации, необходимой для 

принятия управленческого решения (ОПК-1); 



-выявлять проблемы, препятствующие эффективной 

реализации управленческих решений (ОПК-1); 

-применения методов ситуационного анализа, экспертной 

оценки, статистических методов и методов прогнозирования 

в принятии управленческих решений (ПК-12); 

-интерпретации и представления результатов применения 

методов принятия управленческих решений (ПК-12); 

-применения программных продуктов в принятии 

управленческих решений, с целью демонстрации их работы 

аудитории (ВК-1); 

-принятия групповых решений при проведении занятий в 

интерактивной форме (ВК-1).   

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Основы принятия управленческих решений 

2. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию 

альтернатив 

3. Методы разработки управленческих решений 

4. Методы многокритериальной оценки альтернатив в 

принятии решений 

5. Методы экспертной оценки в принятии решений  

6. Методы прогнозирования  в принятии и реализации 

управленческих решений 

7. Разработка и реализация управленческих решений в 

условиях риска и неопределенности  

8. Оценка эффективности и качества управленческого 

решения  

  

Форма контроля  Очная форма обучения: экзамен- семестр 1 

Заочная форма обучения: экзамен- курс 1 

 

Авторы:  к.э.н., доцент кафедры менеджмента  

Чернобай Н.Б. 

  к.э.н., ст. преподаватель кафедры 

менеджмента   

Звягинцева О.С. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Архитектура предприятия» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05   Бизнес-информатика 

код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

Лекции – 10 ч, лабораторные занятия – 26ч, практические 

занятия – 18 ч, самостоятельная работа – 54 ч, контроль – 

36 ч 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, лабораторные занятия – 8 ч,  практические 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 123 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Дать магистрантам знания, умения и навыки, необходимые 

для постановки и решения практических задач, связанных 

с разработкой и совершенствованием архитектуры 

предприятия, включая информационную бизнес-структуру 

организации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Архитектура предприятия» 

является базовой дисциплиной ФГОС. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) общепрофессиональные (ОПК): 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью к творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их инновационным 

решениям (ОПК-3);  

Б) общекультурные (ОК) 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2);   

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

В) вузовские (ВК) 

 -разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ВК-1);  

-разрабатывать инновационные методики развития 

архитектуры предприятия (ВК-4);  

-умение использовать информационно-методические 



 

 

 

 

 

 

материалы для оценки мероприятий и выработки решений 

в сфере ИТ (ВК-7);  

-умение проводить консультации по вопросам развития 

ИТ-инфраструктуры предприятия (ВК-8);  

г) профессиональные (ПК) 

-способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу (ПК-13) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
-теорию, методологию и практику построения и развития 

архитектуры предприятия, включая информационную 

бизнес-архитектуру, систему принятия решений и нести за 

них ответственность. (ОК-2);   

-теории саморазвивающих и самореализационных 

программ для применения творческого потенциала (ОК-

3);  

-основные принципы руководством коллектива в сфере 

информационных технологий и бизнеса, законы 

толерантности и энокультурные различия (ОПК-2).  

-основные законы, адапционной политики в различных 

условиях при выполнении поставленных инновационных 

задач (ОПК-3).  

-основные компоненты архитектуры предприятия (ВК-1).  

-основные инновационные методики развития 

архитектуры предприятия (ВК-4).  

-основные информационно-методические материалы (ВК-

7).  

-основные законы развития ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ВК-8). 

- коллективную научно-исследовательскую работу (ПК-13)  

Умения: 

 -действовать в нестандартных ситуациях (ОК-2);   

- реализации творческих предложений (ОК-3);  

-осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по тематике 

исследования (ОПК-2);  

-применять законы творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач (ОПК-3);  

-применять составляющие архитектуры при 

проектировании информационных систем (ВК-1);   

-применять методики при проектировании новых 

предприятий информационной сферы (ВК-4);   

-пценивать комплекс мероприятий для выработки 

правильных решений информационных технологий (ВК-

7);  

-применять системные решения для развития ИТ-

инфраструктуры (ВК-8). 

-осуществлять коллективную научно-исследовательскую 

работу (ПК-13) 

Навыки: 

-применение методов действия в принятии решений (ОК-



2);  

-реализация творческих предложений (ОК-3);   

-работа в коллективе для решения коллективных задач 

(ОПК-2);  

-работа в сфере инновационности для решения новых 

творческих направлений (ОПК-3);  

-разработка предложений по внедрению архитектурных 

компонентов (ВК-1);   

-исследование инноваций и развитие их внедрения на 

предприятии (ВК-4);  

-оценка принятых решений в сфере ИТ (ВК-7);  

-проведение консультаций по вопросам ИТ-

инфраструктуры (ВК-8). 

-проведения коллективной научно-исследовательской 

работы (ПК-13) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Теория и основные концепции архитектуры 

предприятия.   

Тема 1. Основные модели и подходы к описанию 

элементов архитектуры предприятия.  

Тема 2. Организационные аспекты, связанные с 

управлением архитектурным процессом на предприятии. 

Тема 3. Принципы и стандарты, обеспечивающие 

целостность описания архитектуры организации. 

Раздел 2. Бизнес-архитектура  современного предприятия. 

Тема 1. Бизнес-потребности организаций и 

технологическая архитектура.  

Тема 2. Бизнес-архитектура как  способ объединения и 

синхронизации функциональных потребностей 

организаций.  

Тема 3. Технологическая архитектура и возможности 

информационных технологий в условиях неустойчивости. 

Раздел  3. Информационная архитектура организации в 

условиях развития бизнес-процессов. 

Тема 1. Архитектура предприятия как  информационная 

основа корпоративной структуры.  

Тема 2. Бизнес-архитектура как  способ объединения и 

синхронизации функциональных потребностей 

организаций.  

Тема 3. Архитектура вычислительных сетей и 

телекоммуникаций. 

Раздел 4 Перспективы развития информационной бизнес-

архитектуры предприятия. 

Тема 1. Перспективы развития информационной бизнес-

архитектуры предприятия.  

Тема 2. Управление развитием информационной 

архитектуры организации.  

Тема 3. Современные методы коммутации в структуре 

бизнес-сетей.  

Тема 4. Принципы построения оптимальной системы 

передачи бизнес-информации. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: экзамен- семестр 1 



Заочная форма обучения: экзамен- курс 1 

 

Автор                                             к.т.н., доцент кафедры информационных систем 

                                                        Трошков А.М.                    

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление жизненным циклом ИС» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05   Бизнес-информатика 

код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения:  

Лекции – 10 ч, лабораторные занятия – 26 ч, практические 

занятия – 18 ч, самостоятельная работа – 90 ч, контроль – 

36 ч 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, лабораторные занятия – 8 ч,  практические 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 159 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Дать магистрантам знания, умения и навыки, необходимые 

для постановки и решения практических задач, связанных с 

оптимальным управлением жизненным циклом 

информационной системы организации, включая ИТ-

инфраструктуру предприятия 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.Б.04 «Управление жизненным 

циклом ИС» является базовой дисциплиной ФГОС. 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисцип 

лины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) общепрофессиональные (ОПК): 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью к творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их инновационным 

решениям (ОПК-3);  

Б) общекультурные  (ОК) 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2);   

В) внутривузовские (ВК) 

 -разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ВК-1);  

-уметь использовать процессы управления жизненным 

циклом ИТ - инфраструктуры предприятия (ВК-5); 

 -умение использовать информационно-методические 

материалы для оценки мероприятий и выработки решений 

в сфере ИТ (ВК-7);  



 

 

 

 

г) профессиональные (ПК) 

-способностью проводить научные исследования для 

выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-

12) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
-теории, методологию и практику построения и развития 

архитектуры предприятия, включая информационную 

бизнес-архитектуру, систему принятия решений и нести за 

них ответственность. (ОК-2);   

-теории саморазвивающих и самореализационных 

программ для применения творческого потенциала (ОК-3); 

-основных принципов руководством коллектива в сфере 

информационных технологий и бизнеса, законы 

толерантности и энокультурные различия (ОПК-2).  

-основных законов, адапционной политики в различных 

условиях при выполнении поставленных инновационных 

задач (ОПК-3).  

-основных компонентов архитектуры предприятия (ВК-1).  

-основных процессов управления жизненным циклом ИТ - 

инфраструктуры предприятия. (ВК-5).  

Умения: 

 -действовать в нестандартных ситуациях (ОК-2);   

-навыками реализации творческих предложений (ОК-3);  

-осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по тематике 

исследования (ОПК-2);  

-применять законы творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач (ОПК-3);  

-применять составляющие архитектуры при 

проектировании информационных систем (ВК-1);   

-применять методики при проектировании новых ИС и 

ИТ. (ВК-5);   

-оценивать комплекс мероприятий для выработки 

правильных решений информационных технологий (ВК-

7);  

Навыки: 

-применение методов действия в принятии решений (ОК-

2);  

-реализации творческих предложений (ОК-3);   

-работа в коллективе для решения коллективных задач 

(ОПК-2);  

-работы в сфере инновационности для решения новых 

творческих направлений (ОПК-3);  

-разработки предложений по внедрению архитектурных 

компонентов (ВК-1);   

- применения инноваций для управления жизненным 

циклом ИТ. (ВК-5);  

-оценки принятых решений в сфере ИТ (ВК-7);  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Основные понятия и определения теории 

надежности ЖЦ ИС».   

Тема 1. Теоретические и прикладные аспекты 

современных стандартов жизненного цикла 



информационных систем.  

Тема 2. Современные методы реализации отдельных 

процессов жизненного цикла информационных систем и 

подходы к управлению этими процессами.  

Тема 3. Создание документации на отдельных стадиях 

процессов жизненного цикла информационной системы.  

Раздел 2. Общие принципы оценки надежности ИС. 

Тема 1. Структура жизненного цикла: особенности и 

характерные черты.  

Тема 2. Порядок ввода в эксплуатацию, процесс 

функционирования и списания ИС.  

Тема 3. Свойства объектов ИС и показатели их 

надежности. 

Раздел 3. Методы обеспечения надежности ИС. 

Тема 1. Методы повышения надежности ИС при 

эксплуатации.  

Тема 2. Оценка надежности нерезервируемой ИС.  

Тема 3. Методы и модели расчета надежности сложных 

информационных систем. 

Раздел 4.  Жизненный цикл информационных систем. 

Тема 1. Надежность программного обеспечения ИС.  

Тема 2. Общие принципы оценки надежности ИС.  

Тема 3. Поддержание эксплуатационных характеристик 

ИС.  

Тема 4. Подбор критериев устойчивости в управлении 

жизненным циклом ИС.  

Тема 5. Аудит информационной системы. 

 

Форма контроля: Очная форма обучения: экзамен- семестр 2 

Заочная форма обучения: экзамен- курс 1 

Автор                                           к.т.н., доцент кафедры информационных систем 

                                                      Трошков А.М.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология программирования бизнес-процессов» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч, практические занятия – 18 ч, самостоятельная 

работа – 48 ч. 

Заочная форма обучения: 

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

самостоятельная работа – 62 ч.   

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология 

программирования бизнес-процессов» являются 

фундаментальная подготовка магистрантов в области 

использования основ программирования при управлении 

бизнес-процессами на предприятии и формирование навыков 

к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию.  

 

Место дисциплины в 

структуре  ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01 «Методология программирования 

бизнес-процессов» является дисциплиной по выбору 

вариативной части  дисциплин 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общевузовские(ВК):  

-умением использовать методологию системного подхода для 

анализа ИКТ архитектуры предприятий (ВК-3); 

-умением использовать информационно-методические 

материалы для оценки мероприятий и выработки решений в 

сфере ИТ (ВК-7); 

б) общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1);  

в) профессиональные (ПК): 

способностью проводить поиск и анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

-методологии программного подхода к анализу бизнес-

процессов в ИКТ архитектуре предприятий (ВК-3); 

- архитектуры программных материалов для оценки 

мероприятий и выработки решений в сфере ИТ (ВК-7); 

- основ абстрактного мышления, анализа, синтеза в области 

программирования (ОК-1);  



-основ программирования при проведении поиска и анализа 

инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-11). 

Умения: 

-использовать методологии программного подхода к анализу 

бизнес-процессов в ИКТ архитектуре предприятий (ВК-3); 

- совершенствовать архитектуру программных материалов 

для оценки мероприятий и выработки решений в сфере ИТ 

(ВК-7); 

- основ абстрактного мышления, анализа, синтеза в области 

программирования (ОК-1);  

-основ программирования при проведении поиска и анализа 

инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-11). 

Навыки: 

-использовать методологию программного подхода к анализу 

бизнес-процессов в ИКТ архитектуре предприятий (ВК-3); 

- совершенствовать архитектуру программных материалов 

для оценки мероприятий и выработки решений в сфере ИТ 

(ВК-7); 

- основ абстрактного мышления, анализа, синтеза в области 

программирования (ОК-1);  

-основ программирования при проведении поиска и анализа 

инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-11). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Методология алгоритмизации бизнес-процессов 

Раздел 2. Организация использования программного продукта 

в управлении производством 

Раздел 3. Методы программирования в управлении 

производством  

  

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет- семестр 1 

Заочная форма обучения: зачет- курс 1 

 

 

Автор:                                         к.т.н., доцент кафедры информационных систем  

                                                     Герасимов В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Информационные ресурсы и технологии поиска информации» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

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, лабораторные занятия – 18 ч, самостоятельная 

работа – 84 ч. 

Заочная форма обучения: 

лабораторные занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 100 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Информационные ресурсы и технологии 

поиска информации» является фундаментальная подготовка 

магистрантов в области знаний, умений и навыков, 

необходимых для постановки и решения практических задач, 

связанных с функционированием отечественного и 

международного рынков ИКТ и организацией продаж ИТ-

услуг и ИТ-продукции 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1. В.02 Информационные ресурсы и 

технологии поиска информации относится к циклу Б1. В.– 

«Дисциплины обязательные».   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) культурные (ОК):  

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

б) профессиональные (ПК): 

-способностью проводить исследования и поиск новых 

моделей и методов совершенствования архитектуры 

предприятия (ПК-10); 

в) внутривузовские (ВК): 

-разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ВК-1) 

-умением использовать процессы управления жизненным 

циклом ИТ - инфраструктуры предприятия (ВК-5) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

-методологии информационных ресурсов в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 



дисциплины за принятые решения (ОК-2); 

-методов проведения исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования архитектуры предприятия (ПК-

10); 

-основ разработки и внедрения компонентов архитектуры 

предприятия (ВК-1) 

-технологии использовать процессы управления жизненным 

циклом ИТ - инфраструктуры предприятия (ВК-5) 

Умения: 

-применять методологию информационных ресурсов в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-проведения исследования и поиск новых моделей и методов 

совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10); 

-разработки и внедрения компонентов архитектуры 

предприятия (ВК-1) 

-использовать процессы управления жизненным циклом ИТ 

- инфраструктуры предприятия (ВК-5) 

Навыки: 

-использовать методологию информационных ресурсов в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-исследования и поиска новых моделей и методов 

совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10); 

-внедрения компонентов архитектуры предприятия (ВК-1) 

-технологий поиска информации (ВК-5) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Маркетинговые стратегии рынка информационных 

и коммуникационных технологий 

Раздел 2. Организация ИТ-продаж и рынок труда в сфере 

ИКТ 

Раздел 3. Рынок бизнес-приложений и основные стратегия 

реализация ИТ-продукции 

Форма контроля  

 

Автор 

Очная форма обучения: зачет- семестр 1 

Заочная форма обучения: зачет- курс 1 

 

 

к.э.н., доцент кафедры информационных систем   

                                         Кузьменко И.П. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационная безопасность территориальных информационных систем» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 20 ч, лабораторные занятия – 52 ч, 

самостоятельная работа – 108 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  0 ч, лабораторные занятия – 2 ч,  практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 93 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Информационная безопасность 

территориальных информационных систем» является 

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 Б1.В.03 «Информационная 

безопасность территориальных информационных систем» 

относится к циклу вариативной части   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

-способностью проводить исследования и поиск новых 

моделей и методов совершенствования архитектуры 

предприятия (ПК-10); 

в) внутривузовские (ВК): 

-разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ВК-1); 

-уметь использовать систему электронного 



документооборота компаний (ВК-6); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

-источники получения информационных данных 

необходимых для решения профессиональных задач (ОК-3); 

-типовые методики саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-3); 

-основы проведения исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования архитектуры предприятия (ПК-

10); 

-порядок разработки и внедрения компонентов архитектуры 

предприятия (ВК-1); 

-технологии электронного документооборота компаний (ВК-

6). 

Умения: 

-решать информационные задачи в профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

-анализировать эффективность решения информационные 

задачи в профессиональной деятельности (ОК-3); 

-проводить исследования и осуществлять поиск новых 

моделей и методов совершенствования архитектуры 

предприятия (ПК-10); 

-разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ВК-1); 

-использовать систему электронного документооборота 

компаний (ВК-6); 

Навыки: 

-методами обработки данных в области решения 

информационных профессиональных задач (ОК-3); 

-навыками информационной коммуникации (ОК-3); 

-способностью проводить исследования в вопросах 

совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10); 

-навыками разработки и внедрения компонентов 

архитектуры предприятия (ВК-1); 

-навыками использования системы электронного 

документооборота компаний (ВК-6).  

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  

Автор 

Очная форма обучения: экзамен- семестр 2 

Заочная форма обучения: экзамен- курс 1 

к.т.н., доцент кафедры информационных систем 

                                           Трошков А.М. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Защита информации в распределенных вычислительных сетях» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 20 ч, лабораторные занятия – 52 ч, 

самостоятельная работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  4 ч, лабораторные занятия – 10 ч,  

самостоятельная работа – 157 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Защита информации в 

распределенных вычислительных сетях» является: 

фундаментальная подготовка магистрантов в области 

обеспечения защиты информации в распределенных 

вычислительных сетях; формирование у магистрантов общего 

представления о современных технологиях защиты 

информации и их применении в профессиональной 

деятельности, а также о принципах и средствах защиты 

информации в распределенных вычислительных сетях; 

овладение методами и приёмами защиты информации в 

распределенных вычислительных сетях. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.04 «Защита информации в 

распределенных вычислительных сетях» относится к циклу 

«вариативная часть». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

-способностью проводить исследования и поиск новых 

моделей и методов совершенствования архитектуры 

предприятия (ПК-10); 

в) внутривузовские (ВК): 

-разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ВК-1); 

-уметь использовать систему электронного 

документооборота компаний (ВК-6); 



 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

-источники получения информационных данных 

необходимых для решения профессиональных задач (ОК-3); 

-типовые методики саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-3); 

-основы проведения исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования архитектуры предприятия (ПК-

10); 

-порядок разработки и внедрения компонентов архитектуры 

предприятия (ВК-1); 

-технологии электронного документооборота компаний (ВК-

6). 

Умения: 

-решать информационные задачи в профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

-анализировать эффективность решения информационные 

задачи в профессиональной деятельности (ОК-3); 

-проводить исследования и осуществлять поиск новых 

моделей и методов совершенствования архитектуры 

предприятия (ПК-10); 

-разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ВК-1); 

-использовать систему электронного документооборота 

компаний (ВК-6). 

Навыки: 

-методами обработки данных в области решения 

информационных профессиональных задач (ОК-3); 

-навыками информационной коммуникации (ОК-3); 

-способностью проводить исследования в вопросах 

совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10); 

-навыками разработки и внедрения компонентов 

архитектуры предприятия (ВК-1); 

-навыками поиска, систематизации, обработки и анализа 

навыками использования системы электронного 

документооборота компаний (ВК-6). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Принципы построения защищённых 

распределённых вычислительных сетей. 

Раздел 2. Проектирование защищённых распределенных 

вычислительных сетей  

Форма контроля  

 

Автор 

Очная форма обучения: экзамен- семестр 3 

Заочная форма обучения: экзамен- курс 1 
 

к.т.н., профессор кафедры информационных систем 

                                         Жук А.П. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч, практические занятия – 24 ч, 

самостоятельная работа – 42 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, практические занятия – 4 ч,  

самостоятельная работа – 62 ч.  

Цель изучения дисциплины дать магистрантам знания, умения, навыки в области 

делового иностранного языка и сформировать умения 

осознано применять специальные знания в области 

делового общения на иностранном языке. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.05 «Деловой 

иностранный язык» относится к вариативной части 

программы магистратуры 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способностью к творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их инновационным 

решениям (ОПК-3) 

в) профессиональные (ПК) 

-способностью проводить научные исследования для 

выработки стратегических решений в области ИКТ 

(ПК-12) 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания: 

 правила грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса) (ОПК-1); 

 нормы употребления лексики и фонетики (ОПК-1); 

 специфику артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в 



изучаемом языке (ОПК-3); 

 основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети Интернет, текстовых 

редакторов и т.д.) (ПК-12); 

Умения: 

 воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять 

в них значимую /запрашиваемую информацию 

(ОПК-1); 

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), 

научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-

сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) 

тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера (ОПК-1); 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение (ОПК-1);  

 заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного 

доклада по изучаемой проблематике; поддерживать 

контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу, выполнять письменные 

проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, 



рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных 

газет и т.д.) (ПК-12); 

Навыки: 

 стратегиями восприятия, анализа, создания устных 

и письменных текстов разных типов и жанров (ОК-

1); 

 компенсаторными умениями, помогающими 

преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, 

социокультурными причинами (ОПК-3). 

 стратегиями проведения сопоставительного анализа 

факторов культуры различных стран (ОК-1); 

 приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы 

(ПК-12). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Профессиональные коммуникации в сфере 

ИКТ 

Раздел 2. Аудирование научных ИТ-рефератов и 

текстов 

Раздел 3. Бизнес-информатика в устной 

монологической речи 

 

 

Форма контроля                            Очная форма обучения: зачет- семестр 3 

Заочная форма обучения: экзамен- курс 3                                  

 

Автор  

 

                                                               к.ф.н., доцент кафедрой иностранных языков  

                                                               и межкультурной коммуникации                                                               

                                                                      

                                                                Михиенко С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Системы бизнес-аналитики» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч, лабораторные занятия – 18 ч, 

самостоятельная работа – 48 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, лабораторные занятия – 2 ч, 

самостоятельная работа – 64 ч.  

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины является 

фундаментальная подготовка магистрантов в области 

систем бизнес-аналитики и привитие практических 

навыков применения моделей и методов ИИ в 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре 

ОП 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.01 «Системы 

бизнес-аналитики» относится к вариативной части 

программы магистратуры 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) внутривузовских (ВК): 

-готовностью разрабатывать и внедрять компоненты 

архитектуры предприятия (ВК-1) 

-способностью осуществлять аналитическую 

деятельность информационной системы предприятия 

(ВК-2) 

б) 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) 

в) профессиональных (ПК) 

-способностью проводить научные исследования для 

выработки стратегических решений в области ИКТ 

(ПК-12) 

 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 



изучения дисциплины Знания:  
-основ систем бизнес-аналитики при разработке и 
внедрении компонентов архитектуры предприятия (ВК-
1) 
- методологии аналитической деятельности 
информационной системы предприятия (ВК-2) 
-основ системного подхода к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1)  
-методологии бизнес-аналитики при информационном 
управлении в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 
-основ научных исследований для выработки 
стратегических решений в области ИКТ (ПК-12) 
Умения: 
- применять основы систем бизнес-аналитики при 
разработке и внедрении компонентов архитектуры 
предприятия (ВК-1) 
- использовать методологию аналитической 
деятельности информационной системы предприятия 
(ВК-2) 
- применять основы системного подхода к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)  
- использовать методологию бизнес-аналитики при 
информационном управлении в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2) 
-применять научные исследования для выработки 
стратегических решений в области ИКТ (ПК-12) 
Навыки: 
- применять основы систем бизнес-аналитики при 
разработке и внедрении компонентов архитектуры 
предприятия (ВК-1) 
- использовать методологию аналитической 
деятельности информационной системы предприятия 
(ВК-2) 
- применять основы системного подхода к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)  
- использовать методологию бизнес-аналитики при 
информационном управлении в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2) 
-применять научные исследования для выработки 
стратегических решений в области ИКТ (ПК-12) 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Жесткие модели представления знаний  
Раздел 2. Нечеткая логика 
Раздел 3. Генетические алгоритмы 

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет- семестр 3 
Заочная форма обучения: экзамен- курс 2                                 

Автор к.т.н., доцент кафедры информационных систем 
Самойленко И.В. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 



«Модели и методы искусственного интеллекта» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч, лабораторные занятия – 18 ч, 

самостоятельная работа – 48 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, лабораторные занятия – 2 ч, 

самостоятельная работа – 64 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины является фундаментальная 

подготовка магистрантов в области искусственного 

интеллекта и привитие практических навыков применения 

моделей и методов искусственного интеллекта в 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.02 «Модели и 

методы искусственного интеллекта» относится к 

вариативной части программы магистратуры 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) внутривузовских (ВК): 

-готовностью разрабатывать и внедрять компоненты 

архитектуры предприятия (ВК-1) 

-способностью осуществлять аналитическую деятельность 

информационной системы предприятия (ВК-2) 

б) 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) 

в) профессиональных (ПК) 

-способностью проводить научные исследования для 

выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-

12) 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

-основ искусственного интеллекта при разработке и 

внедрении компонентов архитектуры предприятия (ВК-1) 

- методологии аналитической деятельности 



информационной системы предприятия (ВК-2) 

-основ системного подхода к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1)  

-методологии искусственного интеллекта при 

информационном управлении в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

-основ научных исследований для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12) 

Умения: 

- применять основы систем искусственного интеллекта при 

разработке и внедрении компонентов архитектуры 

предприятия (ВК-1) 

- использовать методологию аналитической деятельности 

информационной системы предприятия (ВК-2) 

- применять основы системного подхода к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)  

- использовать методологию искусственного интеллекта 

при информационном управлении в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

-применять научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12) 

Навыки: 

- применять основы систем искусственного интеллекта при 

разработке и внедрении компонентов архитектуры 

предприятия (ВК-1) 

- использовать методологию аналитической деятельности 

информационной системы предприятия (ВК-2) 

- применять основы системного подхода к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)  

- использовать методологию искусственного интеллекта 

при информационном управлении в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

-применять научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Жесткие модели представления знаний  

Раздел 2. Нечеткая логика 

Раздел 3. Генетические алгоритмы 

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет- семестр 3 

Заочная форма обучения: экзамен- курс 2                                 

Автор к.т.н., доцент кафедры информационных систем 

Самойленко И.В. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Тенденции развития современных ИКТ» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 20 ч, лабораторные занятия –  52ч, 

самостоятельная работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  4 ч, лабораторные занятия – 10 ч, 

самостоятельная работа – 157 ч.  

  

Цель изучения дисциплины дать магистрантам знания, умения и навыки, 

необходимые для постановки и решения 

практических задач, связанных с оптимальным 

использованием и тенденциями развития 

современных ИКТ при управлении бизнес-

процессами. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОПО ВО 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.01 Тенденции развития 

современных ИКТ» принадлежит к дисциплинам по 

выбору Б1.В.ДВ. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия ОПК-2; 

б) профессиональные (ПК): 

 способностью проводить поиск и анализ 

инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-11) 

  способностью проводить научные 

исследования для выработки стратегических 

решений в области ИКТ (ПК-12) 

в) внутривузовские (ВК):- разрабатывать и внедрять -

компоненты архитектуры предприятия (ВК-1). 

 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знания:  

-принципов руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-способы проводить поиск и анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ (ПК-11); 

-научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12); 

-образовательные программы и учебно-методические 

материалы по управленческим и ИТ-дисциплинам 

(ПК-12); 

-компоненты архитектуры предприятия (ВК-1) 

Умения: 

-руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ (ПК-11); 

-проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12); 

-разрабатывать образовательные программы и 

учебно-методические материалы по управленческим 

и ИТ-дисциплинам (ПК-12); 

-разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ВК-11) 

Навыки: 

-руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ (ПК-11); 

-проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12); 

-разрабатывать образовательные программы и 

учебно-методические материалы по управленческим 

и ИТ-дисциплинам (ПК-12); 

-разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ВК-1) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные 

технологии в бизнес-структуре современного 

предприятия 

Раздел 2. Информационно-коммуникационные 

технологии и процессы как основа 

функционирования информационных систем 

Раздел 3. Информационные коммуникации в 

структуре локальных вычислительных сетей 

Раздел 4. Выработка стратегических решений в 



области использования ИКТ 

Форма контроля  Очная форма обучения: экзамен- семестр 3 

Заочная форма обучения: экзамен- курс 2                                  

 

 

Автор к.т.н., доцент кафедры информационных систем 

Самойленко И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Проектирование систем электронных коммуникаций» 

по подготовке магистра по направлению 

38.04.05 «Бизнес-информатика» 

код направление подготовки 

 Информационные технологии бизнес-процессов  

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 20 ч, лабораторные занятия –  52ч, 

самостоятельная работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  4 ч, лабораторные занятия – 10 ч, 

самостоятельная работа – 157 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Проектирование систем электронных 

коммуникаций» является фундаментальная подготовка 

магистрантов в области знаний, умений и навыков, 

необходимых для постановки и решения практических 

задач, связанных с функционированием отечественного и 

международного рынков  систем электронных 

коммуникаций 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02  Целью дисциплины 

«Проектирование систем электронных коммуникаций» 

является фундаментальная подготовка магистрантов в 

области знаний, умений и навыков, необходимых для 

постановки и решения практических задач, связанных с 

функционированием отечественного и международного 

рынков  систем электронных коммуникаций относится к 

циклу Б1.В.ДВ – «Дисциплины по выбору».   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

-умением использовать информационно-методические 

материалы для оценки мероприятий и выработки решений 

в сфере ИТ (ВК-7) 

-умением проводить консультации по вопросам развития 

ИТ-инфраструктуры предприятия (ВК-8) 

б) общекультурные (ОК):  

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

в) профессиональные (ПК): 

-способностью проводить поиск и анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ (ПК-12); 



-разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-13) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

- основ использования информационно-методических 

материалов для оценки мероприятий и выработки решений 

в сфере ИТ (ВК-7) 

- проводить консультации по вопросам развития ИТ-

инфраструктуры предприятия (ВК-8) 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

- проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ (ПК-12); 

-разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-13) 

Умения: 

- использования информационно-методических материалов 

для оценки мероприятий и выработки решений в сфере ИТ 

(ВК-7) 

- консультировать по вопросам развития ИТ-

инфраструктуры предприятия (ВК-8) 

- нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

- проведения поиска и анализа инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ (ПК-12); 

-разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-13) 

Навыки: 

- использования информационно-методических материалов 

для оценки мероприятий и выработки решений в сфере ИТ 

(ВК-7) 

- консультирования по вопросам развития ИТ-

инфраструктуры предприятия (ВК-8) 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

- проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ (ПК-12); 

-разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-13) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Проектирование систем электронных 

коммуникаций 

Раздел 2. Организация ИТ-продаж и рынок труда в сфере 

ИКТ 

Раздел 3. Рынок бизнес-приложений и основные стратегия 

реализация ИТ-продукции 

Форма контроля  Очная форма обучения: экзамен- семестр 3 

Заочная форма обучения: экзамен- курс 2  



 

Автор 

                

                

к.т.н., доцент кафедры информационных систем 

Гайчук Д.В. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Рынки ИКТ и организация продаж» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 36 ч, лабораторные занятия –  36 ч, 

самостоятельная работа – 144 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  6 ч, лабораторные занятия – 8 ч, самостоятельная 

работа – 229 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж» 

является фундаментальная подготовка магистрантов в 

области знаний, умений и навыков, необходимых для 

постановки и решения практических задач, связанных с 

функционированием отечественного и международного 

рынков ИКТ и организацией продаж ИТ-услуг и ИТ-

продукции 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01  Рынки ИКТ и 

организация продаж (продвинутый курс) относится к циклу 

Б1.В.ДВ – «Дисциплины по выбору».   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

-способностью осуществлять аналитическую деятельность 

информационной системы предприятия (ВК-2) 

-умением использовать методологию системного подхода 

для анализа ИКТ архитектуры предприятий (ВК-3) 

б) общекультурные (ОК) 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

в) профессиональные (ПК): 

-способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу (ПК-13); 

 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- основ аналитической деятельности информационной 

системы предприятия (ВК-2) 

- методологии системного подхода для анализа ИКТ 

архитектуры предприятий (ВК-3) 

-принципов и методов саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала в сфере бизнес-

информатики (ОК-3) 

-компьютерной технологии организации самостоятельной и 

коллективной научно-исследовательской работы (ПК-13); 

Умения: 

- применять основы аналитической деятельности 

информационной системы предприятия (ВК-2) 

- использовать методологию системного подхода для 

анализа ИКТ архитектуры предприятий (ВК-3) 

-применять методы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала в сфере бизнес-

информатики (ОК-3) 

-использовать компьютерные технологии в организации 

самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 

работы (ПК-13); 

Навыки: 

- аналитической деятельности информационной системы 

предприятия (ВК-2) 

- системного подхода для анализа ИКТ архитектуры 

предприятий (ВК-3) 

-методов саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала в сфере бизнес-информатики (ОК-3) 

-применения компьютерных технологий при организации 

самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 

работы (ПК-13); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Маркетинговые стратегии рынка информационных 

и коммуникационных технологий 

Раздел 2. Организация ИТ-продаж и рынок труда в сфере 

ИКТ 

Раздел 3. Рынок бизнес-приложений и основные стратегия 

реализация ИТ-продукции 

Форма контроля  

Автор 

Очная форма обучения: экзамен- семестр 1 

Заочная форма обучения: экзамен- курс 1                                  

Кузьменко И.П., к.э.н., доцент кафедры информационных 

систем   

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Интернет-технологии в бизнесе» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 36 ч, лабораторные занятия –  36 ч, 

самостоятельная работа – 144 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  6 ч, лабораторные занятия – 8 ч, самостоятельная 

работа – 229 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Интернет-технологии в бизнесе» 

является фундаментальная подготовка магистрантов в 

области знаний, умений и навыков, необходимых для 

постановки и решения практических задач, связанных с 

функционированием отечественного и международного 

рынков ИКТ и организацией продаж ИТ-услуг и ИТ-

продукции 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.02  Интернет-технологии в 

бизнесе относится к циклу Б1.В.ДВ – «Дисциплины по 

выбору».   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

-способностью осуществлять аналитическую деятельность 

информационной системы предприятия (ВК-2) 

-умением использовать методологию системного подхода 

для анализа ИКТ архитектуры предприятий (ВК-3) 

б) общекультурные (ОК) 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

в) профессиональные (ПК): 

-способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу (ПК-13); 

 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



дисциплины Знания:  

- основ аналитической деятельности информационной 

системы предприятия (ВК-2) 

- методологии системного подхода для анализа интернет-

технологий в бизнесе (ВК-3) 

-принципов и методов саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала в сфере интернет-

технологий в бизнесе (ОК-3)  

-компьютерной технологии организации самостоятельной и 

коллективной научно-исследовательской работы (ПК-13); 

Умения: 

- применять основы аналитической деятельности интернет-

технологий в бизнесе (ВК-2)  

- использовать методологию системного подхода для 

анализа ИКТ архитектуры предприятий (ВК-3) 

-применять методы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала в сфере бизнес-

информатики (ОК-3) 

-использовать компьютерные технологии в организации 

самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 

работы (ПК-13); 

Навыки: 

- аналитической деятельности интернет-технологий в 

бизнесе (ВК-2)  

- системного подхода для анализа ИКТ архитектуры 

предприятий (ВК-3) 

-методов саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала в сфере интернет-технологий в 

бизнесе (ОК-3)  

-применения компьютерных технологий при организации 

самостоятельной и коллективной научно-исследовательской 

работы (ПК-13); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Интернет-стратегии рынка информационных и 

коммуникационных технологий 

Раздел 2. Организация интернет-технологий и рынка труда в 

сфере ИКТ 

Раздел 3. Рынок интернет-технологий  и основные стратегия 

реализация ИТ-продукции 

Форма контроля  

 

Автор 

Очная форма обучения: экзамен- семестр 1 

Заочная форма обучения: экзамен- курс 1                                  

 

к.э.н., доцент кафедры информационных систем   

                                         Ванина А.Г. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии оперативного анализа данных» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 36 ч, лабораторные занятия –  36 ч, самостоятельная 

работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  8 ч, лабораторные занятия – 6 ч, самостоятельная 

работа – 157 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Информационные технологии 

оперативного анализа данных» является фундаментальная 

подготовка магистрантов в области знаний, умений и навыков, 

необходимых для постановки и решения практических задач, 

связанных с профессиональным использованием 

информационных технологий анализа бизнес-процессов на 

предприятия 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.04.01 «Информационные 

технологии оперативного анализа данных» относится к циклу 

Б1 – «Базовая часть».   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

-способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу (ПК-13); 

в) внутривузовские (ВК): 

-осуществлять аналитическую деятельность информационной 

системы предприятия (ВК-2); 

-разрабатывать инновационные методики развития 

архитектуры предприятия (ВК-4); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

-источники получения информационных данных 

необходимых для решения профессиональных задач (ОК-3); 

типовые методики саморазвития, самореализации,  

-использования творческого потенциала (ОК-3); 

технологии требования к коллективной научно-

исследовательской работе (ПК-13); 



-требования к организации самостоятельной и коллективной 

научно-исследовательской работе (ПК-13); 

-источники получения информации об аналитической 

деятельности информационной системы предприятия (ВК-2); 

-информационные проблемы аналитической деятельности 

информационной системы в отрасли (ВК-2) 

-технологии инновационной методики развития архитектуры 

предприятия (ВК-4); 

-источники получения информации об инновационные 

методики развития архитектуры организации (ВК-4). 

Умения: 

-решать информационные задачи в профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

-анализировать эффективность решения информационные 

задачи в профессиональной деятельности (ОК-3); 

выявлять тенденции изменения требований к организации  

-коллективной научно-исследовательской работе на 

предприятии (ПК-13); 

-анализировать и интерпретировать данные научно-

исследовательской работы на предприятии (ПК-13); 

-собирать, обобщать, обрабатывать и анализировать 

информацию о решении научно-исследовательской 

аналитической деятельности информационной системы (ВК-

2); 

-анализировать и давать критическую оценку решению 

научно-исследовательских задач в отрасли (ВК-2); 

-собирать, обобщать, обрабатывать и анализировать 

информацию о развитии архитектуры предприятия (ВК-4); 

-анализировать и давать критическую оценку решению 

инновационных методик в отрасли (ВК-4) 

Навыки: 

-обработки данных в области решения информационных 

профессиональных задач (ОК-3); 

-информационной коммуникации (ОК-3); 

-выявлять проблемы в использовании научно-

исследовательской работы в организации (ПК-13); 

- выработки способов решения проблем в сфере научно-

исследовательской работы в организации на предприятии 

(ПК-13); 

-поиска, систематизации, обработки и анализа информации о 

решении научно-исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли (ВК-2); 

-аналитической деятельности информационной системы (ВК-

2); 

-поиска, систематизации, обработки и анализа информации об 

архитектуре предприятия (ВК-4); 

-навыками выработки способов решения проблем 

инновационные методики развития архитектуры предприятия 

(ВК-4). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

Раздел 1. Современные информационные технологии 

оперативного анализа экономической деятельности фирмы 



(основные блоки и темы) Раздел 2. Тенденции использования информационных 

технологий в проведении оперативного анализа 

производственно-финансовой деятельности 

Раздел 3. Стратегия использования и развития 

информационных технологий в оперативном анализе бизнес-

процессов 

  

 

 

Форма контроля  

 

Очная форма обучения: экзамен- семестр 3 

Заочная форма обучения: экзамен- курс 2                                 

 

                                                    

Автор                                       д.э.н., профессор кафедры информационных систем 

                                                   Шуваев А.В.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Web-мастеринг в управлении бизнесом» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 36 ч, лабораторные занятия –  36 ч, самостоятельная 

работа – 72 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  8 ч, лабораторные занятия – 6 ч, самостоятельная 

работа – 157 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Web-мастеринг в управлении 

бизнесом» является фундаментальная подготовка магистрантов в 

области технологии разработки Web-сайтов при управлении 

бизнес-процессами на предприятии и формирование навыков к 

самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.02 «Web-мастеринг в 

управлении бизнесом» относится к циклу Б1.В – «Вариативная 

часть». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

-умение использовать информационно-методические материалы 

для оценки мероприятий и выработки решений в сфере ИТ(ВК-

7); 

б) общекультурные (ОК): 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2) 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

в) общепрофессиональные (ОПК):  

-готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая -

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2): 

г) профессиональные (ПК) 

-способностью проводить поиск и анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

 информационно-методические материалы для оценки 



процессе изучения 

дисциплины 

мероприятий и выработки решений в сфере ИТ (ВК-7);  

 основы принятия решений в нестандартных ситуациях 

(ОК-2); 

 основы саморазвития и самореализации (ОК-3); 

 основы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 основы толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 основы научных исследований (ПК-11); 

 основы стратегических решений в области ИКТ (ПК-11); 

Умения: 

 использовать информационно-методические материалы 

для оценки мероприятий и выработки решений в сфере ИТ (ВК-

7);  

 действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

 заниматься саморазвитием, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-11); 

 

Навыки: 

 навыками использования информационно-методических 

материалов для оценки мероприятий и выработки решений в 

сфере ИТ (ВК-7);  

 методами действий в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

 методами саморазвития, самореализации и использовать 

творческий потенциал (ОК-3); 

 методами руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2);; 

 методами толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 методами проводить научные исследования для 

выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-11); 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Тема 1. Web-мастеринг в управлении бизнес-процессами (лекция 

-визуализация) 

Тема 2. Технологии создания веб-документов в структуре 

управления бизнесом 

Тема 3. Мультимедиа-технологиии в архитектуре web-

мастеринга 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: экзамен- семестр 3 



 

 

Автор 

Заочная форма обучения: экзамен- курс 2                                  

 

к.п.н., ст.преподаватель кафедры информационных систем 

Богданова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инфобизнес и электронная коммерция» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч, лабораторные занятия –  24 ч, самостоятельная 

работа – 42 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, лабораторные занятия – 6 ч, самостоятельная 

работа – 60 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инфобизнес и электронная 

коммерция» является фундаментальная подготовка 

магистрантов в области информационного бизнеса и 

электронной коммерции при управлении производственными 

процессами на предприятии и формирование навыков к 

самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.05.01 «Инфобизнес и 

электронная коммерция» относится к циклу Б1.В – 

«Вариативная часть». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

-умение использовать информационно-методические 

материалы для оценки мероприятий и выработки решений в 

сфере ИТ(ВК-7); 

б) общекультурные (ОК): 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

в) общепрофессиональные (ОПК):  

-готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2): 

г) профессиональные (ПК) 

 -способностью проводить поиск и анализ инноваций в 



экономике, управлении и ИКТ (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

 информационно-методические материалы для оценки 

мероприятий и выработки решений в сфере ИТ (ВК-7);  

 основы принятия решений в нестандартных ситуациях 

(ОК-2); 

 основы саморазвития и самореализации (ОК-3); 

 основы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 основы толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2); 

 основы научных исследований (ПК-11); 

 основы стратегических решений в области ИКТ (ПК-

11); 

Умения: 

 использовать информационно-методические 

материалы для оценки мероприятий и выработки решений в 

сфере ИТ (ВК-7);  

 действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 заниматься саморазвитием, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-11); 

 

Навыки: 

 навыками использования информационно-

методических материалов для оценки мероприятий и 

выработки решений в сфере ИТ (ВК-7);  

 методами действий в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 методами саморазвития, самореализации и 

использовать творческий потенциал (ОК-3); 

 методами руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 методами толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 методами проводить научные исследования для 

выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-11); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

Тема 1. Электронная коммерция в структуре 

информационного бизнеса  



(основные блоки и темы) Тема 2. Сегменты электронной коммерции и их особенности  

Тема 3. Регулирование электронной коммерции как объекта 

информационного бизнеса 

Тема 4. Электронные магазины  

Тема 5. Финансовые Интернет-услуги в управлении бизнес-

процессами 

Тема 6. Интернет-платежные системы 

Тема 7. Программное обеспечение в развитии электронной 

коммерции  

  

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет- семестр 9 

Заочная форма обучения: зачет- курс 6                                  

 

 

Автор                                         к.т.н., доцент кафедры информационных систем 

                                                    Ванина .Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Объектно-ориентированное программирование (продвинутый уровень» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч, лабораторные занятия –  24 ч, 

самостоятельная работа – 42 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, лабораторные занятия – 6 ч, 

самостоятельная работа – 60 ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Объектно-

ориентированное программирование (продвинутый 

уровень)» является фундаментальная подготовка 

магистрантов в области основ объектно-

ориентированного программирования и привитие 

практических навыков применения программных 

моделей и методов в профессиональной деятельности.  

 

  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Объектно-

ориентированное программирование (продвинутый 

уровень» относится к дисциплинам по выбору 

 

  

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общевузовские(ВК):  

-умением использовать информационно-методические 

материалы для оценки мероприятий и выработки 

решений в сфере ИТ (ВК-7); 

-умением проводить консультации по вопросам 

развития ИТ-инфраструктуры предприятия (ВК-8); 

б) общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1);  

в) профессиональные (ПК): 

способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу (ПК-

13). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 



(основные блоки и темы) Знания:  

-методологии программного подхода к анализу бизнес-

процессов в ИКТ архитектуре предприятий (ВК-7); 

- архитектуры программных материалов для оценки 

мероприятий и выработки решений в сфере ИТ (ВК-8); 

- основ абстрактного мышления, анализа, синтеза в 

области программирования (ОК-1);  

-основ программирования при проведении поиска и 

анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

(ПК-13). 

Умения: 

-использовать методологии программного подхода к 

анализу бизнес-процессов в ИКТ архитектуре 

предприятий (ВК-7); 

- совершенствовать архитектуру программных 

материалов для оценки мероприятий и выработки 

решений в сфере ИТ (ВК-8); 

- основ абстрактного мышления, анализа, синтеза в 

области программирования (ОК-1);  

-основ программирования при проведении поиска и 

анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

(ПК-13). 

Навыки: 

-использовать методологию программного подхода к 

анализу бизнес-процессов в ИКТ архитектуре 

предприятий (ВК-7); 

- совершенствовать архитектуру программных 

материалов для оценки мероприятий и выработки 

решений в сфере ИТ (ВК-8); 

- основ абстрактного мышления, анализа, синтеза в 

области программирования (ОК-1);  

-основ программирования при проведении поиска и 

анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

(ПК-13). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Методология объектно-ориентированного 

программирования  

Раздел 2. Организация использования программного 

продукта в управлении производством 

Раздел 3. Алгоритмы и методы объектно-

ориентированного в управлении производством 

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет- семестр 9 

Заочная форма обучения: зачет- курс 2                                  

 

Автор                                                   к.т.н., доцент кафедры информационных систем 

                                                             Герасимов В.П. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Архитектура современных территориальных информационных систем» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч, лабораторные занятия –  24 ч, самостоятельная 

работа – 42 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, лабораторные занятия – 6 ч, самостоятельная 

работа – 60 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является фундаментальная 

подготовка магистрантов в области архитектуры 

современных территориальных информационных систем; 

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.В.ДВ.06.01 Архитектура 

современных территориальных информационных систем» 

относится к вариативной части Б1.В дисциплин по выбору. 

а) внутривузовские (ВК) 

способностью разрабатывать инновационные методики 

развития архитектуры предприятия (ВК-4) 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

б) общекультурные (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 



дисциплины в) профессиональные (ПК): 

способностью проводить исследования и поиск новых 

моделей и методов совершенствования архитектуры 

предприятия (ПК-10) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

-теоретических основ информационных технологий (ВК-4); 

-методов и средств получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ВК-4); 

-методик анализа профессиональной информации (ОК-2); 

-методики разработок и исследования теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной 

деятельности в областях: связи, телекоммуникации, 

управления инфокоммуникациями, геоинформационных 

систем (ОК-2); 

-теоретических аспектов по разработке и исследованию 

методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования 

качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-10). 

Умения: 

-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 (ВК-

4); 

-использовать на практике методы и средства получения, 

хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-2); 

-структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров информацию с обоснованными 

выводами и рекомендациями (ПК-10); 

-проводить разработку и исследование методик анализа, 

синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов 

функционирования информационных систем и технологий 

(ПК-10); 

Навыки: 

-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 (ВК-

4); 

-работы с методами и средствами получения, хранения, 

переработки и трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-2); 

-анализировать профессиональную информацию, выделять в 

ней главное, структурировать, оформлять и представлять в 



виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями (ПК-10); 

-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 

(ПК-10). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Территориальные информационные системы. Раздел 

2. Системный подход 

Раздел 3. Предметная область ИС 

Раздел 4. Средства представления графических решений 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет- семестр 1 

Заочная форма обучения: зачет- курс 2                            

 

 

 

Автор:                                      к.т.н., доцент кафедры информационных систем                                        

                                                 Шлаев Д.В. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мультимедиа-технологии в управлении предпринимательскими структурами» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч, лабораторные занятия –  24 ч, самостоятельная 

работа – 42 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, лабораторные занятия – 6 ч, самостоятельная 

работа – 60 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мультимедиа-технологии в 

управлении предпринимательскими структурами» являются 

фундаментальная подготовка магистрантов в области 

использования мультимедиа-технологий при управлении 

бизнес-процессами на предприятии и формирование навыков 

к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Мультимедиа-технологии в 

управлении предпринимательскими структурами» является 

дисциплиной по выбору вариативной части  дисциплин 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общевузовские(ВК):  

уметь использовать процессы управления жизненным циклом 

ИТ - инфраструктуры предприятия (ВК-5); 

уметь использовать систему электронного документооборота 

компаний (ВК-6); 

б) общекультурные (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2);  

в) профессиональные (ПК): 

способностью проводить поиск и анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

-процессы управления жизненным циклом ИТ - 

инфраструктуры предприятия (ВК-5); 

-систему электронного документооборота компаний (ВК-6); 

-методы и приемы использования мультимедиа-технологий 



при управлении бизнес-процессами на предприятии (ОК-2); 

-методику проведения лекционных и практических занятий по 

управленческим и ИТ-дисциплинам (ПК-11); 

Умения: 

-использовать процессы управления жизненным циклом ИТ - 

инфраструктуры предприятия (ВК-5); 

-использовать систему электронного документооборота 

компаний (ВК-6); 

-применять теоретические и практические знания при 

решении профессиональных задач, связанных с применением 

мультимедиа-технологий (ОК-2); 

-проводить лекционные и практические занятия по 

управленческим и ИТ-дисциплинам (ПК-11); 

Навыки: 

-использования процессов управления жизненным циклом ИТ 

- инфраструктуры предприятия (ВК-5); 

-использования системы электронного документооборота 

компаний (ВК-6); 

-работы с мультимедиа-технологиями при управлении 

предпринимательскими структурами (ОК-2); 

-проведения лекционных и практических занятий по 

управленческим и ИТ-дисциплинам (ПК-11); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Технологии обработки графики 

Тема 2. Технологии обработки аудиоинформации 

Тема 3. Технологии работы с видеоинформацией 

Тема 4. Технологии создания анимационных 

последовательностей 

Тема 5. Комплексное использование мультимедиа технологий 

при создании презентационных и рекламных проектов 

предприятий 

  

  

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет- семестр 1 

Заочная форма обучения: зачет- курс 2                                  

 

 

 

Автор                                       к.т.н., доцент кафедры ИС  

                                                   Ванина А.Г.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Базы данных в управлении бизнес-процессами» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч, лабораторные занятия –  24 ч, самостоятельная 

работа – 42 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, лабораторные занятия – 6 ч, самостоятельная 

работа – 60 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Базы данных в управлении 

бизнес-процессами» является фундаментальная подготовка 

магистрантов в области формирования и управления базами 

данных при управлении бизнес-процессами на предприятии и 

формирование навыков к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Базы данных в 

управлении бизнес-процессами» относится к циклу Б1 – 

«Базовая часть».   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

б) внутривузовские (ВК): 

-уметь использовать процессы управления жизненным 

циклом ИТ - инфраструктуры предприятия (ВК-5); 

-уметь использовать систему электронного документооборота 

компаний (ВК-6); 

в) профессиональные (ПК) 

-способностью проводить исследования и поиск новых 

моделей и методов совершенствования архитектуры 

предприятия (ПК-10) 

 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

-источники получения информационных данных 

необходимых для решения профессиональных задач (ОК-3); 

типовые методики саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-3); 

-порядок использования процессов управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия с помощью баз 

данных (ВК-5); 

-технологии электронного документооборота компаний на 

основе баз данных (ВК-6). 

-поиска новых моделей и методов совершенствования 

архитектуры предприятия (ПК-10) 

 

Умения: 

-решать задачи аналитической деятельности с помощью баз 

данных (ОК-3); 

-осуществлять аналитическую деятельность информационной 

системы предприятия (ОК-3); 

-выявлять тенденции изменения требований к организации 

управлять жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия с помощью баз данных (ВК-5); 

-уметь использовать систему электронного документооборота 

компаний на основе баз данных (ВК-6). 

-проводить исследования и поиск новых моделей и методов 

совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10) 

 

Навыки: 

-методами аналитической деятельности информационной 

системы предприятия с помощью баз данных (ОК-3); 

-использования баз данных для управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ВК-5); 

-поиска, систематизации, обработки и анализа информации в 

процессе использования системы электронного 

документооборота компаний (ВК-6). 

 -проводить исследования и поиск новых моделей и методов 

совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Теория построения баз данных 

2. Проектирование и разработка базы данных 

3. Основы аналитической обработки данных 

  

Форма контроля  

Автор 

Очная форма обучения: зачет- семестр 2 

Заочная форма обучения: зачет- курс 2                                  

Жук А.П., к.т.н., профессор кафедры информационных систем 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерное моделирование производственных процессов» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч, лабораторные занятия –  24 ч, 

самостоятельная работа – 42 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, лабораторные занятия – 6 ч, 

самостоятельная работа – 60 ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины фундаментальная подготовка магистрантов в области 

формирования профессиональных знаний и умений в 

сфере компьютерного моделирования при управлении 

бизнес-процессами на предприятии и формирование 

навыков к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

«Компьютерное моделирование производственных 

процессов» является дисциплиной Б1.В.ДВ.07.02 части 

и является дисциплиной вариативной части программы 

магистратуры. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) внутривузовские (ВК): 

-уметь использовать процессы управления жизненным 

циклом ИТ - инфраструктуры предприятия (ВК-5); 

-уметь использовать систему электронного 

документооборота компаний (ВК-6); 

в) профессиональные (ПК) 

-способностью проводить исследования и поиск новых 

моделей и методов совершенствования архитектуры 

предприятия (ПК-10) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 



изучения дисциплины Знания:  

-источники получения информационных данных 

необходимых для решения профессиональных задач 

(ОК-3); 

типовые методики саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-3); 

-порядок использования процессов управления 

компьютерными моделями и ИТ-инфраструктуры 

предприятия с помощью баз данных (ВК-5); 

-технологии электронного компьютерного 

моделирования на основе баз данных (ВК-6). 

-поиска новых моделей и методов совершенствования 

архитектуры предприятия (ПК-10) 

Умения: 

-решать задачи моделирования с помощью баз данных 

(ОК-3); 

-осуществлять аналитическую деятельность и 

моделирование информационной системы 

предприятия (ОК-3); 

-выявлять тенденции изменения требований к 

компьютерным моделям с помощью баз данных (ВК-

5); 

-уметь использовать компьютерное моделирование на 

основе баз данных (ВК-6). 

-проводить исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования компьютерного 

моделирования (ПК-10) 

Навыки: 

-методами компьютерного моделирования в структуре 

информационной системы предприятия (ОК-3); 

-использования компьютерных моделей для 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ВК-5); 

-поиска, систематизации, обработки и анализа 

информации в процессе использования компьютерного 

моделирования (ВК-6).  

 -проводить исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования архитектуры предприятия 

(ПК-10) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Общие принципы, алгоритмизация моделей 

Раздел 2.  Планирование экспериментов, адаптивные 

модели. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет- семестр 2 

Заочная форма обучения: зачет- курс 2                                  

 

 

Автор:                                           доцент кафедры информационных систем, к.ф.-м.н. 

                                                 Зайцева И.В. 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч, лабораторные занятия –  24 ч, 

самостоятельная работа – 42 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, лабораторные занятия – 6 ч, 

самостоятельная работа – 60 ч.  

Цель изучения 

дисциплины: 

Формирование у магистрантов системного представления 

принципов организации и применения систем 

электронного документооборота при организации 

ключевых бизнес-процессов. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.08.01 

«Электронный документооборот в управлении бизнес-

процессами» относится к дисциплинам по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

б) внутривузовские (ВК): 

 разрабатывать инновационные методики развития 

архитектуры предприятия (ВК-4); 

 осуществлять аналитическую деятельность 

информационной системы предприятия (ВК-6); 

 умение использовать информационно-методические 

материалы для оценки мероприятий и выработки решений 

в сфере ИТ (ВК-7). 

в) профессиональные (ПК) 

-способностью проводить научные исследования для 

выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-

12) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

 источники получения информационных данных 

необходимых для решения профессиональных задач (ОК-

3); 

 типовые методики саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-3); 

 технологии инновационной методики развития 

архитектуры предприятия (ВК-4); 

 источники получения информации об инновационные 



методики развития архитектуры организации (ВК-4); 

 основные понятия и современные принципы работы 

систем электронного документооборота (ВК-6); 

 функциональную структуру, принципы работы и 

основные возможности систем электронного 

документооборота при реализации основных бизнес-

процессов (ВК-7); 

- основ научных исследований для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12) 

Умения: 

 решать информационные задачи в профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 анализировать эффективность решения информационные 

задачи в профессиональной деятельности (ОК-3); 

 собирать, обобщать, обрабатывать и анализировать 

информацию о развитии архитектуры предприятия (ПК-

4); 

 анализировать и давать критическую оценку решению 

инновационных методик в отрасли (ПК-4); 

 применять информационные технологии электронного 

документооборота для решения задач реализации бизнес-

процессов (ПК-6); 

 использовать основные информационно-методические 

материалы для оценки мероприятий и выработки 

решений в сфере информационных технологий (ПК-7). 

 проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12) 

Навыки: 

 методами обработки данных в области решения 

информационных профессиональных задач (ОК-3); 

 навыками информационной коммуникации (ОК-3); 

 навыками поиска, систематизации, обработки и анализа 

информации об архитектуре предприятия (ПК-4); 

 навыками выработки способов решения проблем 

инновационные методики развития архитектуры 

предприятия (ПК-4); 

 технологиями организации юридически значимого 

электронного документооборота (ПК-6); 

 навыками применения основных информационно-

методических материалов для оценки эффективности 

мероприятий и выработки решений в сфере 

информационных технологий (ПК-7) 

 проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12) 

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.  



Форма контроля 

 

Автор: 

Очная форма обучения: зачет- семестр 2 

Заочная форма обучения: зачет- курс 2                                  

К.т.н., доцент кафедры информационных систем 

Рачков В.Е. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Телекоммуникационные технологии в управлении бизнесом» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч, лабораторные занятия –  24 ч, 

самостоятельная работа – 42 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, лабораторные занятия – 6 ч, 

самостоятельная работа – 60 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Телекоммуникационные 

технологии в управлении бизнесом» является 

фундаментальная подготовка магистрантов в области 

формирования профессиональных знаний и умений в 

области использования телекоммуникационных 

технологий при оптимальном управлении бизнес-

процессами на предприятии и формирование навыков к 

самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 

Телекоммуникационные технологии в управлении 

бизнесом является дисциплиной вариативной части 

программы магистратуры 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовских (ВК): 

умение использовать информационно-методические 

материалы для оценки мероприятий и выработки решений 

в сфере ИТ (ВК-7); 

умение проводить консультации по вопросам развития ИТ-

инфраструктуры предприятия (ВК-8); 

б) общекультурных (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 



в) профессиональных (ПК): 

способностью проводить поиск и анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ (ПК-11); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

-теоретических основ телекоммуникационных 

информационных технологий (ВК-7); 

-методов и средств получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных 

телекоммуникационных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ВК-8); 

-методик анализа профессиональной информации (ОК-2); 

-методики разработок и исследования теоретических и  

-теоретических аспектов по разработке и исследованию 

методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования 

качества процессов функционирования 

телекоммуникационных технологий (ПК-11). 

Умения: 

-самостоятельно приобретать с помощью 

телекоммуникационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ВК-7); 

-использовать на практике методы и средства получения, 

хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных телекоммуникационных 

технологий, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях (ВК-8); 

-структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров информацию с обоснованными 

выводами и рекомендациями (ОК-2); 

-проводить разработку и исследование методик анализа, 

синтеза, оптимизации и прогнозирования качества 

процессов функционирования телекоммуникационных 

технологий (ПК-11); 

Навыки: 

-самостоятельно приобретать с помощью 

телекоммуникационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ВК-7); 

-работы с методами и средствами получения, хранения, 

переработки и трансляции информации посредством 

современных телекоммуникационных технологий, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ВК-8); 

-анализировать профессиональную информацию, выделять 

в ней главное, структурировать, оформлять и представлять 

в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями (ОК-2); 

- проведения разработок и исследования методик анализа, 

синтеза, оптимизации и прогнозирования качества 

процессов функционирования телекоммуникационных 



технологий (ПК-11). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Общая характеристика информационных 

телекоммуникаций 

Тема 2. Возможности коммутации телекоммуникационных 

потоков на предприятии 

Тема 3. Маршрутизация информационных потоков и 

телекоммуникаций в управлении бизнесом 

  

Форма контроля  

 

Автор                                                   

Очная форма обучения: зачет- семестр 2 

Заочная форма обучения: зачет- курс 2                                  

 

к.т.н., доцент кафедры ИС   

Гайчук Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Моделирование бизнес- процессов» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.05 Бизнес-информатика 
код направление подготовки 

 

 «Информационные технологии бизнес-процессов» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч, лабораторные занятия –  24 ч, 

самостоятельная работа – 42 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекций –  2 ч, лабораторные занятия – 4 ч, 

самостоятельная работа – 62 ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины фундаментальная подготовка магистрантов в области 

формирования профессиональных знаний и умений в 

сфере компьютерного моделирования при управлении 

бизнес-процессами на предприятии и формирование 

навыков к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.01 «Моделирование бизнес-

процессов» является факультативной дисциплиной 

программы магистратуры. 

 

 

  

Компетенции, формируемые  

в результате освоения 

дисциплины 

Профессиональные (ПК): 

- способностью проводить исследования и поиск 

новых моделей и методов совершенствования 

архитектуры предприятия (ПК-10); 

- способностью проводить поиск и анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ (ПК-11)  

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания:  
-методы и приемы компьютерного моделирования при 

управлении процессами на предприятии (ПК-10) 

-методологию системного подхода для анализа ИКТ 

архитектуры (ПК-11) 

Умения:  



-применять теоретические и практические знания при 

решении профессиональных задач, связанных с 

компьютерным моделированием на основе бизнес-

информации (ПК-10) 

-разрабатывать инновационные методики развития 

архитектуры предприятия (ПК-11) 

Навыки:  
-работы с технологией компьютерного моделирования 

в целях оптимизации производственно-финансовой 

деятельности организации (ПК-10) 

-разработки инновационной ИКТ-архитектуры 

предприятия (ПК-11) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Общие принципы, алгоритмизация моделей 

Раздел 2.  Планирование экспериментов, адаптивные 

модели. 

 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: зачет- семестр 2 

Заочная форма обучения: зачет- курс 1                                  

 

Автор                                                   к.ф.-м.н., доцент кафедры информационных систем 

                                                              Зайцева И.В. 


