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Наименование
дисциплины
Курс
1
Виды занятий

Логика и методология науки
Семестр

1

Трудоемкость

3 зач. ед., 108 ч (34 ч
контактной работы)
Экзамен

Лекции,
Формы аттестации
практические
занятия
Интерактивные
формы Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниобучения
конференции, дискуссии, метод поиска быстрых
решений в группе, мозговой штурм, компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций.
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Логика и методология науки являются:
личностная и фундаментальная профессиональная подготовка магистрантов через
приобщение к размышлениям о методах и логических средствах современных наук;
освоение системы прикладной логики;
освоение системы общенаучных методов;
развитие навыков применения прикладной логики и разнообразных научных
методов в области информационных систем и технологий.
совершенствование способностей к абстрагированию, анализу и синтезу.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовым дисциплинам рабочего учебного плана
подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии,
магистерская программа «Анализ данных и цифровые финансовые технологии».
Основное содержание
Возникновение логики. Логика и формализация знаний. Математическое знание.
Реальный мир и его описание. Опыт. Научное знание и его критерии. Фальсификация
знаний. Понятийный аппарат науки. Структура научной теории. Математика как
формальный язык. Эффективность математики в разных областях. Ограниченность
возможностей математики в экономических и социальных науках. Приемы научного
исследования. Роль экспериментальных данных и обобщения наблюдений.
Формирования умозрений, суждений, следствий.
Эмпирика. Гипотеза Методологическое обоснование научного исследования.
Представление системы с помощью серого ящика Определение параметров серого
ящика при помощи нейронной сети. Представление динамических систем с помощью
серого ящика. Модели авторегрессии. Идентификации систем. Задача регулирования и ее
решение при помощи четкой и нечеткой логики, Марковские представления.
Проверка гипотез о корректности.
Философия науки. Научное знание и истинность. Эзотерическое знание.
Соотношение между наукой и религией. Логико-методологический анализ научной
информации и прогнозирование применения научных результатов.
Место и роль ученого в науке. Научное знание в области информационных
технологий. Информационная система как приложение информационных технологий на
практике. Специфика решения задач в области информационных технологий и систем.
Системы искусственного интеллекта, что они могут и что не могут. Принципы обучения
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систем искусственного интеллекта. Обучение с учителем и без.
Формируемые компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические,
естественнонаучные, социально- экономические и профессиональные знания для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.
Образовательные результаты
УК-1.2. Уметь: применять методы системного подхода и критического анализа
проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные
решения для ее реализации.
УК-1.3. Владеть: методологией системного и критического анализа проблемных
ситуаций; методиками постановки цели, определения способов ее достижения,
разработки стратегий действий.
УК-6.1. Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов
здоровьесбережения.
УК-6.2. Уметь: решать задачи собственного личностного и профессионального развития,

определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности;
применять методики самооценки и самоконтроля; применять методики, позволяющие
улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности.
УК-6.3. Владеть: технологиями и навыками управления своей познавательной
деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и
принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием
здоровьесберегающих подходов и методик.
ОПК-1.1. Знать: математические, естественнонаучные и социально-экономические
методы для использования в профессиональной деятельности
ОПК-1.2. Уметь: решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением математических,
естественнонаучных, социально- экономических и профессиональных знаний.
ОПК-1.3. Иметь навыки: теоретического и экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и
систем.
Ответственная кафедра
Кафедра философии
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Наименование
Дисциплины
Курс
1
Виды занятий

Иностранный язык

Семестр 1-2
Трудоемкость
7 зач. ед., 252 ч
практические
Формы аттестации
Зачет, экзамен
занятия
Интерактивные
формы Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниобучения
конференции, дискуссии, метод поиска быстрых
решений в группе, мозговой штурм, компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций.
Цели освоения дисциплины
Целью преподавания дисциплины является обучение практическому владению
иностранным языком (английским, немецким, французским), критерием которого
является умение пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами в
основных видах речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Иностранный язык» входит в Блок 1 учебного плана подготовки
магистров по направлению 09.04.02 «Информационные системы и технологии».
Основное содержание
1.Reading for the main information (Idea) . Включает аутентичные тексты описательного
характера, охватывающие универсальные области изучаемого предмета. Цель чтения –
выявление основного содержания текста (ознакомительное чтение). Также раздел
включает предтекстовые задания, формулирующие конкретную цель и алгоритм работы
с текстом, и послетекстовые упражнения, направленные на снятие лексикограмматических трудностей и развитие навыков реферирования и аннотирования.
2.The English Language and My Future Profession.
Место и роль английского языка в
будущей профессии.
3.Following the train of thought
Включает оригинальные тексты по специальности.
Цель чтения – определение в общем виде темы и предмета изложения, степени новизны
информации (просмотровое чтение). Представленные в разделе задания помогают
ориентироваться в тексте по смыслу с опорой на грамматические и лексические
элементы, на логико-смысловые связи, выраженные словами-символами.
4.Ivanovo State University of Chemistry and Technology: scientific schools, specialities,
prospects of development
Университет, в котором я учусь: научные школы,
направления, перспективы развития.
5.Reading for important subpoints. Включенные в раздел тексты и упражнения
направлены на формирование навыков полного и точного понимания текста, а также на
закрепление навыков реферирования и аннотирования научных текстов.
6.My Scientific Work: How to prepare a speech and to present a report at the conference. The
title. Planning. Short abstracts. The structure of a report. References. The style of a scientific
report. Bibliography and illustrations
Моя научная деятельность: определение темы
собственного исследования, гипотезы, методов проведения эксперимента и
представление полученных результатов
7.Reading for details.
Чтение направлено на поиск необходимой конкретной
информации. Аутентичные тексты и задания подобраны таким образом, чтобы научить
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студентов ориентироваться в тексте по смыслу с опорой на слова-символы,
композиционную структуру текста, фоновые знания учащихся.
8.Texts for training and control.
Подобранные в разделе тексты и упражнения
позволяют закрепить получение навыки различных видов чтения и одновременно
выработать умение переносить сформированные навыки на узкоспециальные тексты.
9.Internet as a mean of communication and a source of getting information. Internet in Russia.
Интернет как современное средство коммуникации.
Формируемые компетенции
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

Образовательные результаты
УК-4.1.
Знать: правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуникации;
современные коммуникативные технологии на иностранном языке; существующие
профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия.

УК-4.2.
Уметь: применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы
делового общения для академического и профессионального взаимодействия.
УК-4.3.
Владеть: методикой межличностного делового общения на иностранном языке, с
применением профессиональных языковых форм, средств и современных
коммуникативных технологий.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и
систем.
Ответственная кафедра
Кафедра иностранных языков и лингвистики
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Наименование
дисциплины
Курс
2
Виды занятий

Социальные и философские проблемы информационного общества

Семестр 3
Трудоемкость
3 зач. ед., 108 ч
Лекции,
Формы аттестации
Зачет
практические
занятия
Интерактивные
формы Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниобучения
конференции, дискуссии, метод поиска быстрых
решений в группе, мозговой штурм, компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций.
Цели освоения дисциплины
Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами знаний о
достижениях мировой и отечественной социальной философской мысли, о взглядах
крупнейших мыслителей человечества на специфику и закономерности общественного
развития, о проблемах социальной онтологии, специфики социального познания,
диалектики общественных процессов, что способствует формированию прочных
научных, мировоззренческих ориентаций, обеспечивая необходимый уровень общей и
философской культуры.
Изучение дисциплины должно способствовать формированию логического
мышления студентов, расширить эрудицию будущих специалистов, обогатить их
духовный мир и кругозор, содействовать лучшему пониманию студентами природы и
сущности социальных процессов и оказать помощь в формировании активной
гражданской позиции.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части Дисциплин рабочего учебного плана
подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии.
Основное содержание
История и уроки позитивизма в контексте философии науки. Возникновение
позитивизма, начало институциональной организации науки, кризис в философии
(переход от классической философии к неклассической), влияние идей Просвещения.
Основные представители Первого позитивизма (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль). Идея
трех стадий истории и развития человеческого духа по О. Конту. Идея автономии науки и
ее одностороннего влияния на культуру, на практику. Индуктивная логика Дж. Милля.
Проблема систематизации знания и классификации наук.
«Второй позитивизм» или эмпириокритицизм. Вопрос об онтологическом статусе
фундаментальных понятий, о возможности их отождествления с самой исследуемой
реальностью.
Третий позитивизм (неопозитивизм), его особенности по отношению к предшествующим
этапам развития позитивизма. Анализ языка науки и его роль в возникновении
«лингвистического поворота» в философии XX века. Основные представители
неопозитивизма: Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап. «Венский кружок». Логический
анализ языка Б. Рассела и предлагаемые им приемы по совершенствованию языка науки.
Постпозитивизм:
динамика
и
социокультурная
обусловленность
науки.
Постпозитивизм, общая характеристика, основные представители, динамика и
социокультурная обусловленность науки. Деятельность К. Поппера как представителя
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критического рационализма в рамках постпозитивизма, как представитель
«эволюционной эпистемологии». Его отношение к позитивизму.
Парадигмальная модель Т. Куна. Парадигма, «нормальная наука» и научные революции.
Проблемные ситуации, головоломки, аномалии, парадоксы, кризис – как этапы
становления и разрушения научной парадигмы. Проблемы преемственности в науке.
Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. Объективные причины в истории науки,
вызывающие критическое отношение к ней. Влияние на науку «экстранаучных»
факторов
(социальных,
экономических,
культурных,
антропологических,
психологических, личностных и проч.). Принцип пролиферации и его роль в науке.
Личностное познание в науке на примере идей книги М. Полани «Личностное знание».
Новый идеал научного знания, «личное участие познающего человека в актах
понимания».
Философские проблемы отдельных наук, техники и технологий (математика, физика,
химия, биология и экология, техника, информатика и современные информационные
технологии) Философские проблемы математики. Математика в историческом
измерении. Современные проблемы математики. Утрата определенности. Кризис
математического сообщества. Будущее математики. Философия математики. Математика
и искусство, математика и культура
Философские проблемы физики. Основные исторические парадигмы физики. Проблемы
математизации физики. Современные проблемы мегафизики (современная космология
(астрофизика) и ее проблемы). Концепция сознания в контексте квантовой механики.
Вопрос (мечты) об окончательной теории (единой теории поля).
Философские проблемы химии. Философия химии. Сводится ли химия к физике.
Физикализация химии. Основные концептуальные системы химии. Концепция
самоорганизации в химии. Реакция Белоусова-Жаботинского и ее философское значение.
Философские проблемы биологии и экологии. Биофилософия: история и основные
вопросы. Становление новой парадигматики в биологических исследованиях. Философия
экологического образования. Философские вопросы генной инженерии. Будущее
человеческой природы. Наука в эпоху биокапитализма
Философские проблемы техники. Специфика формирования технических наук. Основные
вопросы философии техники. Техносфера и ее проблемное осмысление.
Философские проблемы информатики и современных информационных технологий.
Информационная эпоха. Информационное (постиндустриальное) общество и его
специфика. Основные проблемы. Конвергенция нано-, биологических, информационных,
когнитивных и социальных технологий (NBICS-конвергенция). Понятие, основные
задачи и проблемы. Современные технологии и нео- (техно-) пост человек. НБИКСреволюция и будущее человека
Формируемые компетенции
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
Образовательные результаты
УК-3.2.
Уметь: разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке
и выполнении проекта.
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УК-3.3.
Владеть: умением анализировать, проектировать и организовывать межличностные,
групповые и организационные коммуникации в команде для достижения поставленной
цели.
УК-5.1.
Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития различных
культур; особенности межкультурного разнообразия общества; правила и технологии
эффективного межкультурного взаимодействия.
УК-5.2.
Уметь: понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества;
анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
УК-5.3.
Владеть: методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия.
УК-6.1.
Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов
здоровьесбережения.
УК-6.2.

Уметь: решать задачи собственного личностного и профессионального развития,
определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности;
применять методики самооценки и самоконтроля; применять методики, позволяющие
улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности.
УК-6.3.
Владеть: технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее
совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов самообразования в
течение всей жизни, в том числе с использованием здоровьесберегающих подходов и
методик.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и
систем.
Ответственная кафедра
Кафедра философии
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Наименование
дисциплины
2
Курс
Виды занятий

Научная публицистика

4
3 зач. ед., 108 ч
Семестр
Трудоемкость
Лекции,
Зачет
Формы аттестации
лабораторные
занятия
Интерактивные
формы Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниобучения
конференции, дискуссии, метод поиска быстрых
решений в группе, мозговой штурм, компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций.
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются: ознакомление магистрантов с основными
разновидностями научного дискурса; изучение особенностей научного стиля речи, его
основных жанров; формирование навыков создания письменных и устных академических
текстов; овладение базовыми принципами коммуникации в академической среде.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части Дисциплин рабочего учебного плана
подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии.
Основное содержание
Структура и прагматика научной коммуникации, особенности научного стиля,
принципы организации научных текстов.
Создание исследовательских работ в письменной и устной форме. Основные
приемы чтения, анализа и реферирования научных текстов и подготовки
самостоятельных текстов научно-исследовательских работ, формирование библиографии,
составление плана письменной работы, отбор речевых средств, пригодных для научного
стиля речи и необходимых для достижения целей научной коммуникации. Форма устной
презентации научной работы (доклада).
Формируемые компетенции
ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней
главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями.
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать модели объектов профессиональной
деятельности, предлагать и адаптировать методики, определять качество проводимых
исследований.
Образовательные результаты
ОПК-3.1.
Знать: принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной
информации.
ОПК-3.2.
Уметь: анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров.
ОПК-3.3.
Иметь навыки: подготовки научных докладов, публикаций и аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями.

ПК - 1.1
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Знать:
Отечественную и международную нормативную базу в области профессиональной
деятельности
Актуальную научную проблематику в области информационных систем и технологий
Методы, средства и практику планирования, организации, проведения и внедрения
научных исследований
Методы разработки информационных моделей хозяйствующих субъектов
Методы формирования показателей эффективности и конкурентоспособности научноисследовательских работ в области информационных систем и технологий
Лучшие практики отечественного и зарубежного опыта разработки и исследований
моделей объектов профессиональной деятельности,
ПК - 1.2
Уметь:
Применять актуальную нормативную документацию в области профессиональной
деятельности
Анализировать новую научную проблематику и научно-исследовательские разработки в
области информационных систем и технологий
Применять методы и средства планирования, организации, проведения и внедрения
научных исследований
Применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей
хозяйствующих субъектов
Проектировать систему управления научно-исследовательскими работами в организации
Готовить научные и научно-практические публикации в области профессиональной
деятельности
ПК - 1.3
Владеть навыками:
Проведения анализа новых направлений исследований в области профессиональной
деятельности
Обоснования перспектив проведения исследований в области профессиональной
деятельности
Формирования программ проведения исследований в новых направлениях
Осуществления методического руководства проведения научных исследований рабочими
группами
Анализа результатов работ соисполнителей, участвующих в выполнении работ с другими
организациями
Контроля реализации планов мероприятий по координации деятельности
соисполнителей, участвующих в выполнении работ с другими организациями
Подготовки и представления отчетов о реализации планов и возможных областей
применения результатов научно-исследовательских работ
Организации внедрения результатов научно-исследовательских работ
Обеспечения научного руководства практической реализацией результатов научных
исследований
Контроля реализации внедрения результатов научно-исследовательских работ
Защита проектов в вышестоящих организациях и органах экспертизы
Подготовки публикаций в области профессиональной деятельности
Организации работы семинаров и конференций в области профессиональной
деятельности
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
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Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и
систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
Курс
2
Виды занятий

Управление проектами

Семестр 3
Трудоемкость
2 зач. ед., 72 ч
Лекции,
Формы аттестации
зачет
практические
занятия
Интерактивные
формы Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниобучения
конференции, дискуссии, метод поиска быстрых
решений в группе, мозговой штурм, компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций.
Цели освоения дисциплины
Формирование и развитие у студентов профессиональных компетенций в области
управления ИТ-проектами на всех стадиях реализации, принятия эффективных решений
по их ресурсному и организационному обеспечению, осуществления комплексного
планирования портфеля проектов компании с целью достижения устойчивого развития.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части рабочего
учебного плана подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные
системы и технологии, магистерская программа «Анализ данных и цифровые
финансовые технологии».
Основное содержание
Модуль 1. Системный подход и стратегическая система управления инновационными
проектами
Системное представление проекта. Понятие инновационного проекта. Описание
проекта как системы. Иерархия в системе проекта. Метасистема и подсистемы в проекте.
Функциональное и информационное описание проекта. Содержание стратегической
системы управления проектами. Операционная и проектная деятельность. Управление
портфелем проектов. Проектно-портфельные решения. Управление программой.
Управление проектом. Организационный дизайн стратегической системы управления
проектом. Методология: внутренние стандарты и регламенты.
Модуль 2. Процессы и функциональные области управления инновационными проектами
Жизненный цикл и фазы жизненного цикла инновационного проекта. SMARTцель инновационного проекта. Ограничения инновационного проекта. Проектный
треугольник. Процессы управления проектом. Функциональные области управления
проектом. Организационные структуры управления проектами. Организация по методу
«стадия-ворота»
Модуль 3. Определение и предметная область инновационного проекта
Общий подход к определению инновационного проекта. Понятие содержания проекта.
Предмет проекта. Границы, ограничения, допущения проекта. Разработка устава проекта.
Управление предметной областью (содержанием) проекта. Построение иерархической
структуры работ. Критерии разработки WBS. Контрольные точки (вехи) проекта.
Управление изменением содержания (предметной области).
Модуль 4. Управление человеческими ресурсами и командой инновационного проекта
Содержание командной организации и типы команд. Отличие команды от группы.
Признаки команды. Пятифазовая модель формирования и развития команды проекта.
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Определение ролевых функций и закрепление ролей за членами команды. Модель
высокоэффективной проектной команды (по Эрику Верзуху). Организация
функционирования эффективных команд. Принципы формирования эффективных
проектных команд. Организация работы команды. Управление конфликтами в команде.
Управление производительностью команды проекта. Факторы сплоченности,
продуктивности; модель прерывающегося равновесия, оценка приверженности.
Лидерство в команде.
Модуль 5. Планирование инновационного проекта по временным и стоимостным
параметрам
Состав временных параметров и взаимосвязи работ. Графические построения и
количественная оценка временных параметров. График Гантта. Сетевой график. Метода
работы в узлах и на дугах. Методика PERT и метод критического пути. Оптимизация
расписания проекта. Планирование денежных затрат проекта.
Модуль 6. Управление рисками инновационного проекта
Понятие риска инновационного проекта. Идентификация рисков. Составление реестра
рисков. Процессы управления рисками проекта. Методы качественного анализа рисков
проекта. Методы количественного анализа рисков проекта. Анализ чувствительности
проекта. Планирование на случай чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и контроль
рисков.
Модуль 7. Управление стейкхолдерами инновационного проекта.
Анализ и идентификация стейкхолдеров. Понятие стейкхолдеров. Типы стейкхолдеров.
Роли стейкхолдеров. Уровень вовлечения в проект. Создание профиля стейкхолдеров
(карта стейкхолдеров и матрица "интерес-влияние"). План управления стейкхолдерами.
Управление вовлечением и контроль вовлечения стейкхолдеров. Ожидания
стейкхолдеров. Отклик и ответ на воздействия.
Модуль 8. Оценка исполнения инновационного проекта
Мониторинг сроков инновационного проекта. Диаграмма Гантта, контрольный график,
линия баланса (line of balance). Метод освоенного объема. Показатель освоенного объема
– плановые затраты на фактический объем. Показатели стоимости проекта. Плановая
стоимость запланированных работ. Фактическая стоимость работ. Плановая стоимость
выполненных работ. Бюджет по завершению.
Формируемые компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
ПК-15. Способен создавать текущие и перспективные проекты в области применения
информационных технологий, вести поэтапный контроль исполнения проекта
ПК-16. Способен вести сдачу проекта, собирать и анализировать мнения и замечания
заказчика по выполнению проекта и предлагать соответствующие решения.
Образовательные результаты
УК-2.1.
Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; методы
разработки и управления проектами.
УК-2.2.
Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации,
определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить цели и сформулировать
задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта - управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла.

УК-2.3.
Владеть: методиками разработки и управления проектом; методами оценки потребности
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в ресурсах и эффективности проекта.
ПК- 15.1 Основы управления проектами
Методы формирования, мотивации и особенности групповой динамики в команде
проекта. Возможности и предметная область ИС. Технологии межличностной и
групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии.
ПК-15.2
Уметь:
Планировать работы и строить прогнозы
Разрабатывать плановую и регламентирующую документацию
Проявлять лидерские качества
Осуществлять коммуникации, проводить интервью и переговоры
Управлять работами в проекте
Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями,
предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий)
Анализировать входные данные
Отслеживать риски
ПК 15.3
Владеть навыками:
Сбора необходимой информации для инициации проекта
Разработки и согласования устава проекта
Разработки ИСР (иерархическая структура работ),
расписания, сметы,
плана
финансирования и бюджета проекта
Разработки плана доходов организации, связанных с выполнением проекта
Формирования рабочих групп проекта, обеспечения обучения команды проекта
Разработки плана управления проектом
Сравнения фактического исполнения проекта с планом управления проектом и частными
планами
Оценки исполнения на предмет отклонений от утвержденных планов работ по проекту
Прогноза хода выполнения работ по проекту на основании утвержденных планов и
фактического исполнения работ
Предоставления информации, необходимой для разработки отчетности по проекту
Выявления новых рисков, отслеживание существующих рисков
Инициирования запросов на изменение и организации их выполнения
Формирования эффективных коммуникаций, урегулирования конфликтов в работе
команды проекта
Разработки предложений по улучшению типовых жизненных циклов и методики
управления проектами создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС
Оценки достижения целей фазы ЖЦ проекта
ПК-16.1
Знать: возможности информационных систем, основы конфигурационного управления,
инструменты и методы проведения аудитов в проектах, инструменты и методы выдачи и
контроля поручений, управление заинтересованными сторонами проекта, основы
управления изменениями в проекте, основы управления качеством в проектах, основы
конфликтологии, методы разрешения конфликтов, основы финансового планирования в
проектах, управление рисками в проекте, инструменты и методы проведения приемосдаточных испытаний в проектах в области ИТ, технологии подготовки и проведения
презентаций.
ПК16.2
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Уметь:
планировать работы в проектах в области ИТ, работать с системой контроля версий,
анализировать исходные данные, делать презентации, проводить аудит проектов,
разрабатывать проектные документы, проводить приемо-сдаточные испытания, работать
с рисками.
ПК16.3
Иметь навыки: работы с системой контроля версий, работы с системой управления проектами,
определения базовых элементов конфигурации ИС, выполнять формальный аудит конфигурации
ИС и проекта, разработки плана управления изменениями, оценивания влияния изменений на ИС,
оценивать риски и предлагать способы минимизации рисков, организации приемо-сдаточных
испытатний.

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и
систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
2
Курс
Виды занятий

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение

2 зач. ед., 72 ч
Семестр 3
Трудоемкость
Лекции,
Зачет
Формы аттестации
практические
занятия
Интерактивные
формы Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниобучения
конференции, дискуссии, метод поиска быстрых
решений в группе, мозговой штурм, компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций.
Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины является развитие готовности магистрантов действовать в
соответствии с правовыми нормами в вопросах регулирования прав интеллектуальной
собственности в своей трудовой, профессиональной и частной жизни.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина вариативной части Блока Б1. «Дисциплины (модули)» рабочего
учебного плана подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные
системы и технологии, магистерская программа «Анализ данных и цифровые
финансовые технологии».
Основное содержание
Тема 1. История, место права интеллектуальной собственности в структуре российского и
международного права.
Тема 2. Объект и субъект права интеллектуальной собственности.
Тема 3. Основы защиты прав интеллектуальной собственности.
Тема 4. Основы авторского права как права на произведения науки в научноисследовательской деятельности: объекты, субъекты, состав прав.
Тема 5. Распоряжение исключительным правом и его переход к другим лицам.
Тема 6. Защита авторских прав.
Тема 7. Основные положения патентного права.
Тема 8. Патентные права.
Тема 9. Получение, прекращение и восстановление патента. Патентные исследования.
Тема 10. Защита патентных прав.
Формируемые компетенции
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать модели объектов профессиональной
деятельности, предлагать и адаптировать методики, определять качество проводимых
исследований,
Образовательные результаты
ПК - 1.1
Знать:
Отечественную и международную нормативную базу в области профессиональной
деятельности
Методы, средства и практику планирования, организации, проведения и внедрения
научных исследований
ПК - 1.2
Уметь:
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Применять актуальную нормативную документацию в области профессиональной
деятельности
Применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей
хозяйствующих субъектов
ПК - 1.3
Владеть навыками:
Организации внедрения результатов научно-исследовательских работ
Контроля реализации внедрения результатов научно-исследовательских работ
Защита проектов в вышестоящих организациях и органах экспертизы
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и
систем.
Ответственная кафедра
Кафедра истории и культурологии

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ООП ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
09.04.02 Информационные системы и технологии
Магистерская программа «Информационные системы и технологии»
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 2 ГОДА
Наименование
дисциплины
Курс
1
Виды занятий

Основы финансовой грамотности

Семестр
1
Трудоемкость
2зач. ед., 72 ч
Лекции,
Формы аттестации
Зачет
практические
занятия
Интерактивные
формы Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниобучения
конференции, дискуссии, метод поиска быстрых
решений в группе, мозговой штурм, компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций.
Цели освоения дисциплины
развитие способностей приобретать знания и умения в финансовоэкономической области для решения необходимых вопросов личных и
семейных финансов.
развитие финансово-экономического образа мышления и повышение уровня
финансовой
грамотности
обучающихся по основным программам
профессионального обучения посредством освоения базовой системы понятий
из сферы финансов и приобретения практических навыков управления
личными финансами;
формирование опыта рационального экономического поведения, воспитание
ответственности за экономические и финансовые решения;
приобретение навыков сбора и анализа информации, способной повлиять на
состояние личного и/или семейного бюджета.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам рабочего учебного плана
подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии,
магистерская программа «Анализ данных и цифровые финансовые технологии».
Основное содержание
Модуль 1. «Личное финансовое планирование» Понятие «человеческий капитал», роль и
значение процесса саморазвития и самореализации в рамках получения доходов.
Понятия «деньги» и «финансы», их сущность и различия. Роль денег. Модель трех
капиталов. Характеристика понятий «финансовые цели», «финансовое планирование»,
«горизонт планирования». Методы и виды финансового планирования. Сущность
понятий «активы», «пассивы», «доходы» (номинальные, реальные), «расходы».
Особенности личного и семейного бюджета. Характеристика понятий «дефицит»,
«профицит», «баланс».
Модуль 2. «Сбережения» Сбережения, Понятие инфляции и ее влияние на цены
товаров, накопление, стоимость имущества. Индекс потребительских цен как способ
измерения инфляции. Понятие и значение банков, банковских счетов. Различия между
номинальной и реальной процентной ставкой по депозиту. Содержание депозитного
договора. Характеристика простого процентного роста, процентного роста с
капитализацией. Понятие и виды банковской карты. Правила пользования банковскими
картами. Понятие финансовых рисков, доходности, надежности и ликвидности.
Модуль 3. «Кредит» Сущность и виды банковского кредита. Понятие «заемщик» и
«кредитор», характеристика их взаимоотношений. Принципы кредитования (платность,
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срочность, возвратность). Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость
кредита (ПСК), виды кредитов по целевому назначению (потребительский, ипотечный),
схемы погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи), финансовые
риски заемщика, защита прав заемщика. Микрофинансовые организации. Понятие и
значение кредитной истории. Коллекторы и их деятельности. Бюро кредитных историй.
Модуль 4. «Расчетнокассовые операции» Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные
операции, банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски
при пользовании банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга, электронные
деньги.
Модуль 5. «Страхование» Понятие
страхования,
страховщик,
страхователь,
выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер. Страховые риски. Виды
страхования для физических лиц (страхование жизни, страхование от несчастных
случаев, медицинское страхование, страхование имущества, страхование гражданской
ответственности).
Порядок
оформления
договора
страхования.
Страховая
ответственность, страховой случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос,
страховые продукты.
Модуль 6. «Инвестиции» Понятие, значение и виды инвестиций. Реальные и
финансовые активы как инвестиционные инструменты. Виды и особенности ценных
бумаг. Инвестиционный портфель. Соотношение риска и доходности финансовых
инструментов. Диверсификация как инструмент управления рисками. Валютная и
фондовая биржи. ПИФы как способ инвестирования для физических лиц
Модуль 7. «Пенсионное обеспечение» Пенсия. Государственная пенсионная система в
РФ. Пенсионный фонд РФ и его функции. Негосударственные пенсионные фонды.
Трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия. Инструменты для увеличения
размера пенсионных накоплений.
Модуль 8. «Налоги и налоговые вычеты»Налоговый кодекс РФ. Виды и характеристика
налогов. Субъект, предмет и объект налогообложения. Ставка налога, сумма налога,
системы налогообложения (пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые
льготы, порядок уплаты налога. Порядок оформления налоговой декларации, налоговых
вычетов.
Модуль 9. «Защита от мошеннических действий на финансовом рынке»
Основные
признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, виды
финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при
операциях с наличными.
Формируемые компетенции
ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические,
естественнонаучные, социально- экономические и профессиональные знания для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.
Образовательные результаты
ОПК-1.1.
Знать: математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для
использования в профессиональной деятельности
ОПК-1.2.
Уметь: решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном контексте, с применением математических, естественнонаучных,
социально- экономических и профессиональных знаний.
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ОПК-1.3.
Иметь навыки: теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной
деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте.

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и
систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
Курс
1
Виды занятий

Теория и практика управленческого учета

Семестр 2
Трудоемкость
2 зач. ед., 72 ч
Лекции,
Формы аттестации
зачет
практические
занятия
Интерактивные
формы Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниобучения
конференции, дискуссии, метод поиска быстрых
решений в группе, мозговой штурм, компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций.
Цели освоения дисциплины
исследование терминологической базы в области управленческого учета и
контроллинга;
развитие аналитических способностей студентов;
выработка навыков по поиску, анализу, обработке и представлению
информации, необходимой для принятия управленческого решения.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам рабочего учебного плана
подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии,
магистерская программа «Анализ данных и цифровые финансовые технологии».
Основное содержание
Модуль 1.
Теоретические основы внутрифирменного учета
Тема 1. Сущность управленческого и финансового учета
Определение и роль управленческого учета. Предмет, метод и принципы
управленческого учета. Взаимосвязь видов учета (управленческого, финансового,
налогового, производственного). Сравнительная характеристика управленческого и
финансового учета. Место управленческого учета в общем менеджменте организации.
Информационные потоки в управленческом учете. Понятия «издержки», «затраты»,
«расходы». Особенности затрат как объекта управления. Понятие «место возникновения
затрат», «носитель затрат», «центр ответственности». «Центр ответственности» как
инструмент управления затратами.
Тема 2. Классификация затрат предприятия для целей управления
Значение классификации затрат и предъявляемые к ней требования. Классификация
затрат в управленческом учете по различным критериям. Разделение затрат на
постоянные и переменные.
Модуль 2.
Управление затратами в системе внутрифирменного учета
Тема 3. Системы калькулирования себестоимости продукции
Сущность и условия применения учетной системы «Директ-костинг». Понятие
маржинального дохода. Порядок расчета операционной прибыли при маржинальном
доходе. Особенности системы нормативного учета «Стандарт-кост».
Тема 4. Методы определения себестоимости
Попроцессный метод определения себестоимости. Попередельный метод определения
себестоимости. Позаказный метод определения себестоимости. Партионный
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(пооперационный) метод определения себестоимости. Учет затрат по функциям.
Тема 5. Анализ соотношения затрат, объема производства и прибыли организации
Понятие анализа «издержки-объем-прибыль» (операционного анализа), его основные
допущения. Углубленный операционный анализ. Графическое и математическое
выражение зависимости «издержки-объем-прибыль». Точка безубыточности и порог
рентабельности: порядок расчета, роль в планировании производственной программы
компании. Порядок расчета нормы маржинальной прибыли и маржинального запаса.
Понятие операционного рычага в управленческом учете, его расчет, значение для
принятия управленческих решений
Модуль 3.
Дополнительные вопросы внутрифирменного учета.
Тема 6. Сущность контроля в управленческом учете
Понятие и виды контроля деятельности организации. Контроллинг. Значение и место
контроля в системе управленческого учета. Формы, виды, субъекты и временные рамки
контрольных процедур в управленческом учете.
Тема 7. Принятие обоснованных решений по ценообразованию, инвестициям,
ассортиментной политики
Принятие решений по ценообразованию в управленческом учете. Методы
калькулирования себестоимости как база ценообразования. Принятие решений об
инвестициях в управленческом учете. Планирование ассортимента выпускаемой
продукции в управленческом учете.
Формируемые компетенции
ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические,
естественнонаучные, социально- экономические и профессиональные знания для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.
Образовательные результаты
ОПК-1.1.
Знать: математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для
использования в профессиональной деятельности
ОПК-1.2.
Уметь: решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном контексте, с применением математических, естественнонаучных,
социально- экономических и профессиональных знаний.

ОПК-1.3.
Иметь навыки: теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной
деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте.

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и
систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
Курс

1

Специальные главы математики
Семестр

Лекции,
семинарские
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

1

Трудоемкость

Формы аттестации

5 зач. ед., 180 ч (68 ч
контактной работы)

экзамен

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины Специальные главы математики
получение представления об основных методах научного исследования;
формирование и развитие у обучающихся навыков логического анализа;
освоение студентами методологических теорий и принципов современной науки;
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Специальные главы математики входит в обязательную часть Блока 1
программы подготовки магистра по направлению «Информационные системы и технологии».
Основное содержание
Дисциплина включает следующие разделы:
Специальные разделы алгебры. Излагаются основные алгебраические структуры и их
важнейшие свойства, обсуждаются прикладные задачи. Рассматриваются: основные понятия
теории групп, примеры; основные понятия теории коммутативных колец; основы теории
конечных полей.
Группы. Кольца. Поля. Излагаются основные направления развития постклассической
алгебры, связанные с алгебраическими структурами и их важнейшими свойствами, обсуждаются
прикладные задачи. Рассматриваются основные понятия теории групп, примеры; основные
понятия теории коммутативных колец; основы теории конечных полей, а также приложения этих
теорий в инженерии, информатике, алгоритмизации
Формируемые компетенции
ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном
контексте
ОПК-7. Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов
при решения задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-1.1 математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для
использования в профессиональной деятельности.
ОПК-7.1 принципы построения математических моделей процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.
Уметь:
ОПК-1.2 решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением математических,
естественнонаучных, социально-экономических и профессиональных знаний.
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ОПК-7.2 разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений:
Владеть:
ОПК-1.3 навыками теоретического и экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.
ОПК-7.3 навыками построения математических моделей для реализации успешного
функционирования распределенных информационных систем и систем поддержки
принятия решений.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
Курс

1

Системы поддержки принятия решений
Семестр

Лекции,
семинарские
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

2

Трудоемкость

Формы аттестации

4 зач. ед., 144 ч (68 ч
контактной работы)

экзамен

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – изучение теоретических основ принятия решений, а также алгоритмов,
используемых в системах принятия решений
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Системы поддержки принятия решений входит в обязательную часть Блока
1 программы подготовки магистра по направлению «Информационные системы и технологии».
Основное содержание
Изучается операционный подход к задачам принятия решений, рассматриваются
методологические основы принятия решений, классификация моделей и понятий как база для
постановки задачи исследования операций.
Обсуждаются методы экспертного оценивания применительно к задачам принятия
решений. Изучаются постановки и методы решения задач многокритериальной оптимизации,
целочисленного и динамического программирования.
Рассматриваются модели систем массового обслуживания, модели анализа конфликтных
ситуаций на основе теории игр. Изучаются пакеты прикладных программ для решения задач
принятия решений.
Рассматриваются основы теории использования наблюдений в задачах принятия решений,
бинарные отношения функции выбора, многоцелевые (многокритериальные) задачи и основы
теории полезности
Формируемые компетенции
ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том
числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения
профессиональных задач
ПК-15. Способен создавать текущие и перспективные проекты в области применения
информационных технологий, вести поэтапный контроль исполнения проекта
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-2.1 современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные
технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для
решения профессиональных задач.
ПК-15.1 возможности и предметная область ИС, дисциплины управления проектами,
инструменты и методы коммуникаций, методы мотивации и демотивации, основы
конфигурационного управления, основы конфликтологии
Уметь:
ОПК-2.2 обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные средства для
решения профессиональных задач.
ПК-15.2 планировать работы в проектах в области ИТ, анализировать исходные данные,
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работать с системой контроля версий, выполнять аудит конфигураций ИС управлять
работами в проекте, проводить переговоры, составлять документацию, строить прогнозы
Владеть:
ОПК-2.3 навыками разработки оригинальных программных средств, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач.
ПК15.3 навыками прогноза хода выполнения работ по проекту на основании
утвержденных планов и фактического исполнения работ, выявления новых рисков,
отслеживание существующих рисков, инициирования запросов на изменение и
организации их
выполнения, формирования эффективных коммуникаций,
урегулирования конфликтов в работе команды проекта, разработки предложений по
улучшению типовых жизненных циклов и методики управления проектами создания
(модификации) и ввода в эксплуатацию ИС, оценки достижения целей фазы ЖЦ проекта
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 2 ГОДА
Наименование
дисциплины
Курс

1-2 Семестр

Лекции
Лабораторные
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

Инженерия информационных систем

2

Трудоемкость

Формы аттестации

5 зач. ед., 180 ч (85 ч
контактной работы)

экзамен

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Инженерия информационных систем» являются:
получение комплексных знаний о методах, процессах и стандартах, обеспечивающих
планирование и эффективную реализацию полного жизненного цикла систем;
получение способности к работе по созданию (развитию) систем различного вида и
назначения;
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Системная инженерия» входит в базовую часть Блока 1 программы
подготовки магистра по направлению «Информационные системы и технологии».
Основное содержание
Введение в системную инженерию и управление жизненным циклом информационных
систем (ИС).
Cтандарты инженерии ИС. Система и управление ее жизненным циклом в стандарте
ISO/IEC 15288. Методы выполнения практик управления проектами ИС. Процессы жизненного
цикла ИС. Инженерия требований. Процессы соглашения. Процессы предприятия. Процесс
управления средой предприятия. Процесс управления инвестициями. Процесс управления
процессами жизненного цикла ИС. Процесс управления ресурсами. Процесс управления
качеством. Процессы проекта ИС. Процесс планирования проекта ИС. Процесс управления
информацией. Технические процессы. Процесс проектирования архитектуры ИС. Методологии и
технологии проектирования ИС. Моделирование потоков данных (процессов). Программные
средства поддержки жизненного цикла ИС. Технология внедрения CASE-средств.
Формируемые компетенции
ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное
обеспечение информационных и автоматизированных систем
ОПК-6. Способен использовать методы и средства системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий
ПК-16. Способен вести сдачу проекта, собирать и анализировать мнения и замечания
заказчика по выполнению проекта и предлагать соответствующие решения
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-5.1 современное программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем.
ОПК-6.1 основные положения системной инженерии в области получения, передачи,
хранения, переработки и представления информации посредством информационных
технологий.
ПК-16.1 возможности информационных систем, управление заинтересованными
сторонами проекта, основы управления изменениями в проекте, основы управления
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качеством в проектах, инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний
в проектах в области ИТ, технологии подготовки и проведения презентаций
Уметь:
ОПК-5.2 модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач.
ОПК-6.2 применять методы и средства системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий.
ПК16.2 анализировать исходные данные, делать презентации, разрабатывать проектные
документы, проводить приемо-сдаточные испытания, работать с рисками
Владеть:
ОПК-5.3 навыками разработки программного и аппаратного обеспечения
информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач.
ОПК-6.3 навыками применения методов и средств системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий.
ПК16.3 определения базовых элементов конфигурации ИС, выполнять формальный
аудит конфигурации ИС и проекта, разработки плана управления изменениями,
оценивания влияния изменений на ИС, оценивать риски и предлагать способы
минимизации рисков, организации приемо-сдаточных испытаний
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
Курс
1

Модели информационных процессов и систем
Семестр

Лекции,
лабораторные,
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

1

Трудоемкость

Формы аттестации

5 зач. ед., 180 ч (85 ч
контактной работы)
экзамен

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Модели информационных процессов и систем являются:
получение комплексного представления о методах и средствах создания математических
моделей технических систем и объектов управления;
освоение методологии и технологии моделирования процессов и объектов на базе
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований;
формирование и развитие у обучающихся профессиональных навыков использования
современной компьютерной техники в математическом моделировании;
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Модели информационных процессов и систем входит в обязательную часть
дисциплин Блока 1 подготовки магистра по направлению «Информационные системы и
технологии».
Основное содержание
Философские аспекты теории подобия и моделирования. Место метода моделирования в
современной науке и практике. Задачи разработки систем на базе математических методов,
реализуемых с использованием ресурсов современных инструментальных средств. Основные
понятия теории моделирования систем. Структура, функции, переменные, параметры, состояния
и характеристики большой системы.
Модели и их роль в изучении процессов функционирования сложных систем.
Классификация видов моделирования систем. Математическое моделирование систем.
Аналитические и имитационные модели. Комбинированные (аналитико-имитационные) модели.
Основные понятия теории моделирования систем. Основные подходы к описанию процессов
функционирования сложных систем. Непрерывно-детерминированные модели. Дискретнодетерминированные модели. Дискретно-стохастические модели. Непрерывно-стохастические
модели. Сетевые модели. Обобщенные (комбинированные) модели. Сравнительный анализ
возможностей машинного моделирования информационных систем (ИС) с использованием
типовых математических схем.
Формализация и алгоритмизация процессов функционирования ИС. Построение
концептуальной модели ИС. Возможности формализации процессов функционирования ИС.
Принципы алгоритмизации процессов функционирования ИС. Формы представления логической
структуры моделей. Методы построения моделирующих алгоритмов. Получение и интерпретация
результатов моделирования. Общая характеристика метода статистического моделирования ИС.
Генерация и преобразование псевдослучайных последовательностей чисел. Имитация случайных
событий при имитационных экспериментах со стохастическими системами. Получение
последовательностей случайных чисел с заданным законом распределения. Инструментальные
средства моделирования ИС. Основные понятия языков и систем моделирования. Основы
систематизации языков моделирования. Базы и банки данных и знаний моделирования.
Планирование машинных экспериментов с моделями ИС. Проблема обеспечения точности
и достоверности результатов компьютерного моделирования. Моделирование ИС с
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использованием типовых математических схем. Моделирование для принятия решений при
управлении объектами. Гносеологические и информационные модели. Эволюционное
моделирование. Прогнозирование на основе аналитико-имитационных моделей. Основные
направления использования компьютерного моделирования при исследовании, проектировании и
эксплуатации ИС. Автоматизация исследования и проектирования ИС на базе компьютерных
моделей
Формируемые компетенции
ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований
ОПК-7. Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов
при решения задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать модели объектов профессиональной
деятельности, предлагать и адаптировать методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной работе, обзоры, готовить публикации
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-4.1 новые научные принципы и методы исследований.
ОПК-7.1 принципы построения математических моделей процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.
ПК-1.1 актуальную научную проблематику в области информационных систем и
технологий, методы разработки информационных моделей хозяйствующих субъектов,
лучшие практики отечественного и зарубежного опыта разработки и исследований
моделей объектов профессиональной деятельности,
Уметь:
ОПК-4.2 применять на практике новые научные принципы и методы исследований.
ОПК-7.2 разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.
ПК-1.2
применять
актуальную
нормативную
документацию
в
области
профессиональной деятельности, анализировать новую научную проблематику и
научно-исследовательские разработки в области информационных систем и технологий,
применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей
хозяйствующих субъектов
Владеть:
ОПК-4.3 навыками применения новых научных принципов и методов исследования для
решения профессиональных задач.
ОПК-7.3 навыками построения математических моделей для реализации успешного
функционирования распределенных информационных систем и систем поддержки
принятия решений.
ПК-1.3 навыками проведения анализа новых направлений исследований в области
профессиональной деятельности, обоснования перспектив проведения исследований в
области профессиональной деятельности, организации внедрения результатов научноисследовательских работ, защиты проектов в вышестоящих организациях и органах
экспертизы
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
Курс

2

Технологии проектирования информационных систем и технологий
Семестр

Лекции
Лабораторные
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

3

Трудоемкость

Формы аттестации

5 зач. ед., 180 ч (85 ч
контактной работы)

экзамен

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины является изучение студентами основных принципов, методов и
методологий проектирования и модернизации информационных систем и технологий и
ознакомление со средствами их проектирования
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Технологии проектирования информационных систем и технологий» входит
в базовую часть Блока 1 программы подготовки магистра по направлению «Информационные
системы и технологии».
Основное содержание
Особое внимание уделяется изучению стандартов проектирования информационных
систем. Подробно рассматривается канонический подход к проектированию информационных
систем, составу и содержанию стадий и этапов их проектирования.
Изучаются вопросы, связанные с моделями и инструментами проектирования
информационных систем и технологий, в том числе типовое проектирование. Рассматриваются
возможности применения интернет-технологий при проектировании информационных систем.
Изучаются методы конфигурирования типовой информационной системы, а также технологии
параметрически-ориентированного
проектирования
и
модельно-ориентированного
проектирования.
Практические занятия направлены на приобретение навыков управления процессом
проектирования и знакомство с CASE-инструментами анализа и проектирования
информационных систем.
Изучаются вопросы интеграции информационных систем и сетевых проектных решений.
Рассматриваются принципы и особенности проектирования интегрированных информационных
систем.
Формируемые компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное
обеспечение информационных и автоматизированных систем
ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных
средств и проектов
ПК-17. Способен составлять структуру программного средства, определять необходимые
информационные потоки и исследовать варианты структур
Образовательные результаты
Знать:
УК-2.1 этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта;
методы разработки и управления проектами.
ОПК-5.1 современное программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем.
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ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 2 ГОДА
ОПК-8.1 методологии эффективного управления разработкой программных средств и
проектов,
ПК-17.1 методы разработки, анализа и проектирования программного средства (ПС);
технологические и технико-эксплуатационные характеристики типов компонентов
системы; входные-выходные данные компонентов и ПС; технологические стандарты;
формализованные методы, применяемые при специфицировании системной
архитектуры ПС; основные принципы и правила структурирования ПС.
Уметь:
УК-2.2 разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его
реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить цели и
сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять
проектом на всех этапах его жизненного цикла.
ОПК-5.2 модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач.
ОПК-8.2: планировать комплекс работ по разработке программных средств и проектов.
ПК-17.2 анализировать и оценивать полноту перечня типов компонентов; производить
исследования и анализ; использовать современные Computer-Aided Software Engineering
средства (CASE-средства); описывать входные-выходные данные компонентов;
формулировать критерии формирования ПС; выявлять проблемные области при
проектировании структуры ПС.
Владеть:
УК-2.3 методиками разработки и управления проектом; методами оценки потребности в
ресурсах и эффективности проекта.
ОПК-5.3 навыками разработки программного и аппаратного обеспечения
информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач.
ОПК-8.3 навыками разработки программных средств и проектов в команде
ПК-17.3 навыками определения перечня возможных типов и архитектур развертывания
каждого компонента; перечня возможных шаблонов (стилей) проектирования для
каждого слоя или компонента ПС; функциональных характеристик и возможностей,
включая эксплуатационные, физические характеристики и условия окружающей среды,
при которых будет применяться каждый компонент; определения входных-выходных
данных, их структуры для каждого компонента и программного средства в целом, а так
же описания технологии обработки данных для возможности их использования в
программном средстве; критического анализа вариантов структур ПС.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 2 ГОДА
Наименование
дисциплины
Курс

2

Программная инженерия
Семестр

Лекции
Лабораторные
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

3

Трудоемкость

Формы аттестации

5 зач. ед., 180 ч (85 ч
контактной работы)

экзамен

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты получают представление о целях, задачах и
принятых практиках промышленной разработки программных продуктов, усваивают основную
терминологию, понимают роль и обязанности руководителя программного проекта и других
участников разработки.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Программная инженерия» входит в базовую часть Блока 1 программы
подготовки магистра по направлению «Информационные системы и технологии».
Основное содержание
Рассматриваются современные подходы к организации и проведению промышленных
разработок программных продуктов. Излагаются основные принципы и практики моделей
зрелости программных продуктов, основные понятия этих моделей, ключевые области
разработки и виды деятельности: планирование, обеспечение качества, управление
конфигурацией, предотвращение дефектов и другие. Приводятся описания основных моделей
жизненного цикла разработки, проводится их сравнение, даются практические рекомендации по
обоснованию выбора модели.
Изучаются вопросы количественного управления процессом разработки, приводятся
примеры метрических отчетов, принятых в практике промышленного программирования для
характеристики и анализа текущего состояния проекта и определения необходимых поправочных
действий.
Рассматривается технология подвижного (Agile) программирования, нацеленная на
создание программных продуктов в условиях больших неопределенностей и изменчивости в
исходных требованиях.
Рассматриваются подходы к сбору и анализу требований к программному продукту и
принятые в практике приемы работы с требованиями.
Рассматриваются вопросы программной архитектуры: дается определение, обсуждаются
различные подходы к созданию и анализу программных архитектур. Приводится классификация
архитектурных стилей, проводится их сравнительный анализ применительно к базовым
свойствам программных продуктов, построенных по той или иной архитектуре. Приводятся
примеры и даются рекомендации по выбору того или иного подхода в зависимости от
конкретных условий программного проекта.
Кратко рассматриваются техники ведения переговоров с заказчиками, механизмы
проведения совещаний и принятия решений по проекту, управления личным графиком каждого
исполнителя и другие связанные вопросы.
Формируемые компетенции
ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями
ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное
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обеспечение информационных и автоматизированных систем
ОПК-7. Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов
при решения задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений
ПК-17. Способен составлять структуру программного средства, определять необходимые
информационные потоки и исследовать варианты структур
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-3.1 принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной
информации.
ОПК-5.1 современное программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем.
ОПК-8.1 методологии эффективного управления разработкой программных средств и
проектов,
ПК-17.1 методы разработки, анализа и проектирования программного средства (ПС);
технологические и технико-эксплуатационные характеристики типов компонентов
системы; входные-выходные данные компонентов и ПС; технологические стандарты;
формализованные методы, применяемые при специфицировании системной
архитектуры ПС; основные принципы и правила структурирования ПС.
Уметь:
ОПК-3.2 анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров.
ОПК-5.2 модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач.
ОПК-8.2: планировать комплекс работ по разработке программных средств и проектов.
ПК-17.2 анализировать и оценивать полноту перечня типов компонентов; производить
исследования и анализ; использовать современные Computer-Aided Software Engineering
средства (CASE-средства); описывать входные-выходные данные компонентов;
формулировать критерии формирования ПС; выявлять проблемные области при
проектировании структуры ПС.
Владеть:
ОПК-3.3 навыками подготовки научных докладов, публикаций и аналитических обзоров
с обоснованными выводами и рекомендациями.
ОПК-5.3 навыками разработки программного и аппаратного обеспечения
информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач.
ОПК-8.3 навыками разработки программных средств и проектов в команде
ПК-17.3 навыками определения перечня возможных типов и архитектур развертывания
каждого компонента; перечня возможных шаблонов (стилей) проектирования для
каждого слоя или компонента ПС; функциональных характеристик и возможностей,
включая эксплуатационные, физические характеристики и условия окружающей среды,
при которых будет применяться каждый компонент; определения входных-выходных
данных, их структуры для каждого компонента и программного средства в целом, а так
же описания технологии обработки данных для возможности их использования в
программном средстве; критического анализа вариантов структур ПС.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
Курс

1

Экономико-математические методы управления
Семестр

Лекции
Лабораторные
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

2

Трудоемкость

Формы аттестации

3 зач. ед., 108 ч (51 ч
контактной работы)

зачет

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины
Дисциплина посвящена как изучению роли организаций (предприятий), так и изучению
закономерностей развития экономических процессов в организации (на предприятии) и
управления ими в условиях рыночного хозяйствования
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экономико-математические методы управления» входит в базовую часть
Блока 1 программы подготовки магистра по направлению «Информационные системы и
технологии».
Основное содержание
Рассматривается внутренняя и внешняя среда функционирования организации
(предприятия), цель создания.
Значительная часть времени отводится вопросам формирования ресурсов организации,
эффективного их использования и управлению ресурсами. Изучается порядок формирования
издержек производства и обращения и управление издержками.
Изучаются методы принятия управленческих решений на основе маржинальной теории
анализа зависимости «затраты – объем производства - прибыль». Проводится анализ
использования производственных мощностей организации (предприятия). Рассматривается
функция внутрифирменного планирования и управления – контроллинг.
Рассматриваются понятия и показатели эффекта и экономической эффективности, понятия
инвестиций и инвестиционной деятельности организаций (предприятий), инвестиционных
проектов.
Формируемые компетенции
ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том
числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения
профессиональных задач
ОПК-7. Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов
при решения задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений
ПК-15. Способен создавать текущие и перспективные проекты в области применения
информационных технологий, вести поэтапный контроль исполнения проекта
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-2.1 современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные
технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для
решения профессиональных задач.
ОПК-7.1 принципы построения математических моделей процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.
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ПК-15.1 возможности и предметная область ИС, дисциплины управления проектами,
инструменты и методы коммуникаций, методы мотивации и демотивации, основы
конфигурационного управления, основы конфликтологии
Уметь:
ОПК-2.2 обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные средства для
решения профессиональных задач.
ОПК-7.2 разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.
ПК-15.2 планировать работы в проектах в области ИТ, анализировать исходные данные,
работать с системой контроля версий, выполнять аудит конфигураций ИС управлять
работами в проекте, проводить переговоры, составлять документацию, строить прогнозы
Владеть:
ОПК-2.3 навыками разработки оригинальных программных средств, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач.
ОПК-7.3 навыками построения математических моделей для реализации успешного
функционирования распределенных информационных систем и систем поддержки
принятия решений.
ПК15.3 навыками прогноза хода выполнения работ по проекту на основании
утвержденных планов и фактического исполнения работ, выявления новых рисков,
отслеживание существующих рисков, инициирования запросов на изменение и
организации их
выполнения, формирования эффективных коммуникаций,
урегулирования конфликтов в работе команды проекта, разработки предложений по
улучшению типовых жизненных циклов и методики управления проектами создания
(модификации) и ввода в эксплуатацию ИС, оценки достижения целей фазы ЖЦ проекта
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ООП ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
09.04.02 Информационные системы и технологии
Магистерская программа «Информационные системы и технологии»
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 2 ГОДА
Наименование
дисциплины
Курс

2

Интеллектуальные системы и технологии
Семестр

Лекции
Лабораторные
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

3

Трудоемкость

Формы аттестации

5 зач. ед., 180 ч (85 ч
контактной работы)

экзамен

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Интеллектуальные системы и технологии» являются:
получение студентами комплексного представления о принципах и способах
построения систем искусственного интеллекта и тенденциях их развития.
рассмотрение теоретических основ технологий искусственного интеллекта.
системное представление разных типов интеллектуальных систем и технологий их
разработки.
формирование и развитие у обучающихся профессиональных навыков владения
методами и средствами информационных технологий с использованием методов
искусственного интеллекта
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Интеллектуальные системы и технологии» входит в базовую часть Блока 1
программы подготовки магистра по направлению «Информационные системы и технологии».
Основное содержание
Искусственный интеллект и новая информационная технология. Интеллектуализация
информационно-вычислительных процессов. Методы формирования знаний о предметной
области. Методы устранения неопределенностей и пополнения знаний. Интеллектуализация
процедур обработки информации и управления.
Искусственный интеллект и системы, основанные на знаниях. Искусственные нейронные
сети. Использование нейронных сетей для моделирования сложных систем. Методы построения
экспертных систем различных классов.
Интеллектуализация процедур выбора в экспертных системах. Тенденции развития систем
и технологий искусственного интеллекта.
Формируемые компетенции
ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать модели объектов профессиональной
деятельности, предлагать и адаптировать методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной работе, обзоры, готовить публикации
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-3.1 принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной
информации.
ПК-1.1 отечественную и международную нормативную базу в области
профессиональной деятельности, актуальную научную проблематику в области
информационных систем и технологий, методы, средства и практику планирования,
организации, проведения и внедрения научных исследований, методы разработки

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ООП ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
09.04.02 Информационные системы и технологии
Магистерская программа «Информационные системы и технологии»
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 2 ГОДА
информационных моделей хозяйствующих субъектов, методы формирования
показателей эффективности и конкурентоспособности научно-исследовательских работ
в области информационных систем и технологий, лучшие практики отечественного и
зарубежного опыта разработки и исследований моделей объектов профессиональной
деятельности
Уметь:
ОПК-3.2 анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров.
ПК-1.2
применять
актуальную
нормативную
документацию
в
области
профессиональной деятельности, анализировать новую научную проблематику и
научно-исследовательские разработки в области информационных систем и технологий,
применять методы и средства планирования, организации, проведения и внедрения
научных исследований, применять методы разработки информационных, объектных,
документных моделей хозяйствующих субъектов, проектировать систему управления
научно-исследовательскими работами в организации, готовить научные и научнопрактические публикации в области профессиональной деятельности
Владеть:
ОПК-3.3 навыками подготовки научных докладов, публикаций и аналитических обзоров
с обоснованными выводами и рекомендациями.
ПК-1.3 навыками проведения анализа новых направлений исследований в области
профессиональной деятельности, обоснования перспектив проведения исследований в
области профессиональной деятельности, формирования программ проведения
исследований в новых направлениях, осуществления методического руководства
проведения научных исследований рабочими группами, анализа результатов работ
соисполнителей, участвующих в выполнении работ с другими организациями, Контроля
реализации планов мероприятий по координации деятельности соисполнителей,
участвующих в выполнении работ с другими организациями, подготовки и
представления отчетов о реализации планов и возможных областей применения
результатов научно-исследовательских работ, организации внедрения результатов
научно-исследовательских работ, обеспечения научного руководства практической
реализацией результатов научных исследований, контроля реализации внедрения
результатов научно-исследовательских работ, защита проектов в вышестоящих
организациях и органах экспертизы, подготовки публикаций в области
профессиональной деятельности, организации работы семинаров и конференций в
области профессиональной деятельности
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ООП ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
09.04.02 Информационные системы и технологии
Магистерская программа «Информационные системы и технологии»
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 2 ГОДА
Наименование
дисциплины
Курс

1

Имитационные модели объектов и систем
Семестр

Лекции,
лабораторные,
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

2

Трудоемкость

Формы аттестации

5 зач. ед., 180 ч (51 ч
контактной работы)

экзамен

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины

Целями изучения дисциплины «Имитационные модели объектов и систем» являются
 формирование систематизированного представления о концепциях, моделях и
принципах обработки данных;
 ознакомление с принципами организации информационного обмена и
консолидации данных;
 получение представления о трансформации данных и способах их визуализации
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Имитационные модели объектов и систем входит в вариативную часть Блока 1
программы подготовки магистра по направлению «Информационные системы и технологии».
Основное содержание
1.Предметная область дисциплины Обзор современных методов обработки экспериментальных
данных, ориентированных на использование современных ЭВМ, позволяющих быстро
обрабатывать большие объемы данных
2.Информационный обмен и консолидация информации
Методы, направленные на извлечение
данных из различных источников, процедуры, обеспечивающие необходимого уровня их
информативности и качества. Преобразование данных в единый формат
3.Трансформация данных
Нормализация данных, преобразование типов, сортировка,
группировка и слияние. Трансформация в системах оперативной обработки. Поддержка
корректности форматов и типов данных, оптимизация процессов доступа и выгрузки данных.
4.Визуализация информации Представление числовой и текстовой информации в виде графиков,
диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т.д. Инструменты визуализации.
5.Очистка и предобработка информации
Методы выявления и исправления ошибок,
устранение несоответствий данных с целью улучшения их качества.
Очистка данных при работе с наборами данных (в базах данных и файлах) при интеграции
информационных источников. Интеллектуальный анализ данных
6.Поиск и извлечение информации Задачи информационного поиска. Виды информационного
поиска. Методы информационного поиска. Оценка эффективности поиска информации.
Формируемые компетенции
ОПК-7. Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов
при решения задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать модели объектов профессиональной
деятельности, предлагать и адаптировать методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной работе, обзоры, готовить публикации
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-7.1 принципы построения математических моделей процессов и объектов при

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ООП ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
09.04.02 Информационные системы и технологии
Магистерская программа «Информационные системы и технологии»
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 2 ГОДА
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.
ПК-1.1 актуальную научную проблематику в области информационных систем и
технологий, методы разработки информационных моделей хозяйствующих субъектов,
лучшие практики отечественного и зарубежного опыта разработки и исследований
моделей объектов профессиональной деятельности,
Уметь:
ОПК-7.2 разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов при
решении задач анализа и синтеза распределенных информационных систем и систем
поддержки принятия решений.
ПК-1.2
применять
актуальную
нормативную
документацию
в
области
профессиональной деятельности, анализировать новую научную проблематику и
научно-исследовательские разработки в области информационных систем и технологий,
применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей
хозяйствующих субъектов
Владеть:
ОПК-7.3 навыками построения математических моделей для реализации успешного
функционирования распределенных информационных систем и систем поддержки
принятия решений.
ПК-1.3 навыками проведения анализа новых направлений исследований в области
профессиональной деятельности, обоснования перспектив проведения исследований в
области профессиональной деятельности, организации внедрения результатов научноисследовательских работ, защиты проектов в вышестоящих организациях и органах
экспертизы
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ООП ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
09.04.02 Информационные системы и технологии
Магистерская программа «Информационные системы и технологии»
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 2 ГОДА
Наименование
дисциплины
Курс

1

Формальные языки и грамматики
Семестр

Лекции,
Семинарские
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

1

Трудоемкость

Формы аттестации

3 зач. ед., 108 ч (51 ч
контактной работы)

экзамен

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Формальные языки и грамматики являются:
получение обучающимся сведений из теории формальных языков и грамматик, которые
используются при проектировании алгоритмических языков и конструировании трансляторов;
освоение студентами методологических теорий и принципов современной науки;
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Формальные языки и грамматики» входит в вариативную часть Блока 1
программы подготовки магистра по направлению «Информационные системы и технологии».
Основное содержание
Введение.
Основные понятия и определения. Классификация грамматик и языков по
Хомскому. Грамматики с ограничениями на вид правил вывода. Иерархия Хомского.
Виды грамматик и языков
Регулярные,
контекстно-свободные,
неукорачивающие
и
контекстно-зависимые, без ограничений на вид правил, разбор цепочек.
Преобразования грамматик Алгоритм удаления недостижимых символов. Алгоритм удаления
бесплодных символов. Алгоритм приведения грамматик. Алгоритм устранения правил с пустой
правой частью..
Разбор по регулярным грамматикам. Алгоритм
разбора
по
диаграмме
состояний.
Детерминированный и недетерминированный разборы. Регулярные выражения. Лексический
анализ.
Синтаксический анализ
Метод рекурсивного спуска. Нисходящий анализ. Задача разбора
для неоднозначных грамматик.
Генерация внутреннего представления программ. Язык внутреннего представления программы.
Синтаксически управляемый перевод. Интерпретатор ПОЛИЗА для модельного языка.
Магазинный автомат. Недетерминированный магазинный автомат. Недетерминированные
магазинные автоматы и контекстно свободные языки. Детерминированные магазинные автоматы.
Формируемые компетенции
ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном
контексте
ПК-1. Способен разрабатывать и исследовать модели объектов профессиональной
деятельности, предлагать и адаптировать методики, определять качество проводимых
исследований, составлять отчеты о проделанной работе, обзоры, готовить публикации
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-1.1 математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для
использования в профессиональной деятельности.
ПК-1.1 отечественную и международную нормативную базу в области
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профессиональной деятельности, актуальную научную проблематику в области
информационных систем и технологий, методы, средства и практику планирования,
организации, проведения и внедрения научных исследований, методы разработки
информационных моделей хозяйствующих субъектов, методы формирования
показателей эффективности и конкурентоспособности научно-исследовательских работ
в области информационных систем и технологий, лучшие практики отечественного и
зарубежного опыта разработки и исследований моделей объектов профессиональной
деятельности
Уметь:
ОПК-1.2 решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением математических,
естественнонаучных, социально-экономических и профессиональных знаний.
ПК-1.2
применять
актуальную
нормативную
документацию
в
области
профессиональной деятельности, анализировать новую научную проблематику и
научно-исследовательские разработки в области информационных систем и технологий,
применять методы и средства планирования, организации, проведения и внедрения
научных исследований, применять методы разработки информационных, объектных,
документных моделей хозяйствующих субъектов, проектировать систему управления
научно-исследовательскими работами в организации, готовить научные и научнопрактические публикации в области профессиональной деятельности
Владеть:
ОПК-1.3 навыками теоретического и экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.
ПК-1.3 навыками проведения анализа новых направлений исследований в области
профессиональной деятельности, обоснования перспектив проведения исследований в
области профессиональной деятельности, формирования программ проведения
исследований в новых направлениях, осуществления методического руководства
проведения научных исследований рабочими группами, анализа результатов работ
соисполнителей, участвующих в выполнении работ с другими организациями, Контроля
реализации планов мероприятий по координации деятельности соисполнителей,
участвующих в выполнении работ с другими организациями, подготовки и
представления отчетов о реализации планов и возможных областей применения
результатов научно-исследовательских работ, организации внедрения результатов
научно-исследовательских работ, обеспечения научного руководства практической
реализацией результатов научных исследований, контроля реализации внедрения
результатов научно-исследовательских работ, защита проектов в вышестоящих
организациях и органах экспертизы, подготовки публикаций в области
профессиональной деятельности, организации работы семинаров и конференций в
области профессиональной деятельности
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
Курс

1

Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных
Семестр

Лекции,
лабораторные,
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

1

Трудоемкость

Формы аттестации

5 зач. ед., 180 ч (85 ч
контактной работы)

экзамен

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины





Курс с одной стороны является справочником по сетевым технологиям, с другой попыткой объяснить, как и почему сети стали такими, какими они являются
сегодня, из каких соображений выбирались те или иные сетевые характеристики и
алгоритмы, почему в процессе эволюции выжили именно эти сетевые решения.
Курс предназначен для студентов, специализирующихся в области
телекоммуникаций, а также широкого круга любопытных читателей, которые
хотят понять, как работают современные сети, использовать их более эффективно.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных входит в
вариативную часть Блока 1 программы подготовки магистра по направлению «Информационные
системы и технологии».
Основное содержание
Введение в новейшие телекоммуникационные технологии, Особенности и алгоритмы
кодирования голоса, Алгоритмы сжатия данных, Алгоритмы обнаружения и коррекции ошибок,
Алгоритмы работы с изображением, Стандарт mpeg-4, -7, -21, Обзор каналов передачи данных,
Мобильные телекоммуникации, Оптические каналы связи, Введение в сети передачи данных,
Методы организации и обработки очередей, Сетевые уровни, Интегрированные сети ISDN и
ATM, Протоколы frame relay, fibre channel, hippi, Синхронные каналы SDH/SONET,
технологические сети CAN, коммутируемая мультимегабитная информационная служба SMDS и
протокол IEEE 802.17, Сети Ethernet, Моделирование сетей, сетевая надежность и сетевые
драйверы
Формируемые компетенции
ОПК-6. Способен использовать методы и средства системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий
ПК-17. Способен составлять структуру программного средства, определять необходимые
информационные потоки и исследовать варианты структур
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-6.1 основные положения системной инженерии в области получения, передачи,
хранения, переработки и представления информации посредством информационных
технологий.
ПК-17.1 методы разработки, анализа и проектирования программного средства (ПС);
технологические и технико-эксплуатационные характеристики типов компонентов
системы; входные-выходные данные компонентов и ПС; технологические стандарты;
формализованные методы, применяемые при специфицировании системной
архитектуры ПС; основные принципы и правила структурирования ПС.
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Уметь:
ОПК-6.2 применять методы и средства системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий.
ПК-17.2 анализировать и оценивать полноту перечня типов компонентов; производить
исследования и анализ; использовать современные Computer-Aided Software Engineering
средства (CASE-средства); описывать входные-выходные данные компонентов;
формулировать критерии формирования ПС; выявлять проблемные области при
проектировании структуры ПС.
Владеть:
ОПК-6.3 навыками применения методов и средств системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий.
ПК-17.3 навыками определения перечня возможных типов и архитектур развертывания
каждого компонента; перечня возможных шаблонов (стилей) проектирования для
каждого слоя или компонента ПС; функциональных характеристик и возможностей,
включая эксплуатационные, физические характеристики и условия окружающей среды,
при которых будет применяться каждый компонент; определения входных-выходных
данных, их структуры для каждого компонента и программного средства в целом, а так
же описания технологии обработки данных для возможности их использования в
программном средстве; критического анализа вариантов структур ПС.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
Курс

2

Технологическое предпринимательство
Семестр

Лекции,
лабораторные,
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

3

Трудоемкость

Формы аттестации

5 зач. ед., 180 ч (85 ч
контактной работы)

экзамен

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины
 Курс направлен на формирование у слушателей навыков бизнес-мышления. Cлушатели
изучат основные методологии развития технологических стартапов.
 В курсе представлены материалы по широкому спектру вопросов - от процесса генерации
идей до методов проверки бизнес-модели, от принципов управления командой до источников
финансирования проекта. Особое внимание уделяется наиболее распространенным бизнесмоделям для IT-проектов, процессу их поиска и проверки с помощью методов экспертной оценки
рынка. В курсе рассматриваются современные клиентоориентированные методики развития
стартапа, разработанные ведущими мировыми экспертами в этой области.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Технологическое предпринимательство входит в вариативную часть Блока 1
программы подготовки магистра по направлению «Информационные системы и технологии».
Основное содержание
Технологии генерации идей. Бизнес-идея — это то, с чего начинается процесс создания
любого бизнеса, в том числе и технологического.
Популярные бизнес-модели. Существует множество определений понятия "бизнес-модель".
Customer Development: работа с гипотезами. Рассмотрим развитие проекта с позиции
продукт-ориентированных методологий (PDM).
Шаблоны бизнес-моделирования. Все процессы внутри компании описываются еѐ бизнесмоделью и подчиняются ей.
Создание прототипа. MVP. Методология CDM. Понятие MVP.
Экспертная оценка рынка и проработка бизнес-модели. Проведение оценки рынка для
проекта и оценка результатов.
Метрики проекта. Метрики стартапов, AARRR и анализ результатов.
Формирование команды и управление проектом. Признаки эффективных команд.
Привлечение инвестиций. Обзор рынка венчурных инвестиций. Один из самых сложных
вопросов для стартапа - поиск ресурсов на самом раннем этапе создания проекта.
Представление проекта перед инвесторами. Навыки публичных презентаций. Подготовка
презентации и секреты успешного выступления.
Формируемые компетенции
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
ПК-16. Способен вести сдачу проекта, собирать и анализировать мнения и замечания
заказчика по выполнению проекта и предлагать соответствующие решения
Образовательные результаты
Знать:
УК-3.1 методики формирования команд; методы эффективного руководства
коллективами; основные теории лидерства и стили руководства.
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ПК-16.1 возможности информационных систем, инструменты и методы выдачи и
контроля поручений, управление заинтересованными сторонами проекта, основы
управления изменениями в проекте, основы управления качеством в проектах, основы
финансового планирования в проектах, управление рисками в проекте, инструменты и
методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ, технологии
подготовки и проведения презентаций
Уметь:
УК-3.2 разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при
подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды для
достижения поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять
эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели.
ПК16.2 планировать работы в проектах в области ИТ, работать с системой контроля
версий, анализировать исходные данные, делать презентации, разрабатывать проектные
документы, проводить приемо-сдаточные испытания, работать с рисками.
Владеть:
УК-3.3 умением анализировать, проектировать и организовывать межличностные,
групповые и организационные коммуникации в команде для достижения поставленной
цели; методами организации и управления коллективом.
ПК16.3 навыками работы с системой контроля версий, работы с системой управления
проектами, определения базовых элементов конфигурации ИС, выполнять формальный
аудит конфигурации ИС и проекта, разработки плана управления изменениями,
оценивания влияния изменений на ИС, оценивать риски и предлагать способы
минимизации рисков, организации приемо-сдаточных испытаний.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
Курс

2

ВЕБ-программирование
Семестр

Лекции,
лабораторные,
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

3

Трудоемкость

Формы аттестации

3 зач. ед., 108 ч (51 ч
контактной работы)

Зачет с оценкой

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины

 Дать основные навыки, необходимые для создания современных веб-приложений
 Изучить основные инструменты для гипертекстовой разметки, языки
программирования и дополнительные вопросы, которые решаются при создании
современных клиентских и веб-приложений
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Веб-программирование входит в вариативную часть Блока 1 программы
подготовки магистра по направлению «Информационные системы и технологии».
Основное содержание
Курс предлагает слушателям познакомиться с комплексным взглядом на современные вебтехнологии, а также применить их на примере создания проекта "Интернет-магазин".
Теоретическая часть курса охватывает широкий спектр технологий и подходов,
использующихся при разработке Интернет-сайтов и Веб-приложений: исторические аспекты
возникновения и развития Веб; создание статического содержания. HTML и CSS; архитектурные
особенности проектирования и разработки Веб-приложений; разработка на ASP. NET 2.0 и MVC
ASP.NET; работа с XML в клиентской Веб-разработке; проектирование баз данных и работа с
ними Веб-приложений; создание динамического наполнения страницы и JavaScript; технология
Jasp и применение Веб-методов; Rich Internet application (RIA); безопасность в Веб-разработке;
основы тестирования Веб-приложений; отладка Веб-приложений; семантический веб и
микроформаты. Помимо этого слушателям предлагается ознакомиться с рядом дополнительных
тем, связанных с веб-разработкой: место веб-разработчика в команде MSF; бизнес в Интернете:
способы заработка и бизнес-модели. В состав курса входит ряд упражнений и практических
занятий, на которых слушатели, на примере создания проекта "Интернет-магазин", смогут
применить описанные в теоретической части технологии и подходы.
Формируемые компетенции
ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное
обеспечение информационных и автоматизированных систем
ПК-17. Способен составлять структуру программного средства, определять необходимые
информационные потоки и исследовать варианты структур
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-5.1 современное программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем.
ПК-17.1 методы разработки, анализа и проектирования программного средства (ПС);
технологические и технико-эксплуатационные характеристики типов компонентов
системы; входные-выходные данные компонентов и ПС; технологические стандарты;
формализованные методы, применяемые при специфицировании системной
архитектуры ПС; основные принципы и правила структурирования ПС.
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Уметь:
ОПК-5.2 модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач.
ПК-17.2 анализировать и оценивать полноту перечня типов компонентов; производить
исследования и анализ; использовать современные Computer-Aided Software Engineering
средства (CASE-средства); описывать входные-выходные данные компонентов;
формулировать критерии формирования ПС; выявлять проблемные области при
проектировании структуры ПС.
Владеть:
ОПК-5.3 навыками разработки программного и аппаратного обеспечения
информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач.
ПК-17.3 навыками определения перечня возможных типов и архитектур развертывания
каждого компонента; перечня возможных шаблонов (стилей) проектирования для
каждого слоя или компонента ПС; функциональных характеристик и возможностей,
включая эксплуатационные, физические характеристики и условия окружающей среды,
при которых будет применяться каждый компонент; определения входных-выходных
данных, их структуры для каждого компонента и программного средства в целом, а так
же описания технологии обработки данных для возможности их использования в
программном средстве; критического анализа вариантов структур ПС.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
Курс

2

Программирование мобильных приложений
Семестр

Лекции,
лабораторные,
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

3

Трудоемкость

Формы аттестации

3 зач. ед., 108 ч (51 ч
контактной работы)

Зачет с оценкой

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины

 Данный курс направлен на создание методики проектирования приложений для
мобильных устройств с учетом имеющихся в настоящий момент функциональных
особенностей подобных устройств
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Программирование мобильных приложений входит в вариативную часть Блока
1 программы подготовки магистра по направлению «Информационные системы и технологии».
Основное содержание
Базовый курс для изучения разработки приложений для OS Android в среде Eclipse. В курсе
рассмотрены базовые элементы приложения, коды различных программ, которые наглядно
покажут, как работать с теми или иными компонентами и ресурсами. По ходу курса вы сможете
пройти путь от самого простого приложения до публикации своей работы на Google Play.
Курс предназначен для людей, которые хотят создавать свои собственные приложения для
данной платформы. В ходе курса вы научитесь не только создавать программы для платформы
Android, но и использовать преимущества данной OS. Вы узнаете ответы на такие вопросы, как:
―Как применять стили и темы?‖ ―Как добавить аудио и видео файлы в проект?‖ ―Как
использовать gps навигацию?‖ и на многие другие. Помимо вопросов, связанных с сугубо
технической составляющей разработки, в курсе рассмотрены вопросы создания
пользовательского интерфейса приложений, который будет всегда хорошо выглядеть вне
зависимости от различных размеров экранов устройств. Ориентированность на практическое
использование знаний позволит вам начать создавать приложения разной тематики сразу по
завершению обучения. Данный курс не имеет жестких требований к предварительным знаниям и
навыкам кроме обязательного желания разрабатывать программы на OS Android.
Формируемые компетенции
ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное
обеспечение информационных и автоматизированных систем
ПК-17. Способен составлять структуру программного средства, определять необходимые
информационные потоки и исследовать варианты структур
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-5.1 современное программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем.
ПК-17.1 методы разработки, анализа и проектирования программного средства (ПС);
технологические и технико-эксплуатационные характеристики типов компонентов
системы; входные-выходные данные компонентов и ПС; технологические стандарты;
формализованные методы, применяемые при специфицировании системной
архитектуры ПС; основные принципы и правила структурирования ПС.
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Уметь:
ОПК-5.2 модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач.
ПК-17.2 анализировать и оценивать полноту перечня типов компонентов; производить
исследования и анализ; использовать современные Computer-Aided Software Engineering
средства (CASE-средства); описывать входные-выходные данные компонентов;
формулировать критерии формирования ПС; выявлять проблемные области при
проектировании структуры ПС.
Владеть:
ОПК-5.3 навыками разработки программного и аппаратного обеспечения
информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач.
ПК-17.3 навыками определения перечня возможных типов и архитектур развертывания
каждого компонента; перечня возможных шаблонов (стилей) проектирования для
каждого слоя или компонента ПС; функциональных характеристик и возможностей,
включая эксплуатационные, физические характеристики и условия окружающей среды,
при которых будет применяться каждый компонент; определения входных-выходных
данных, их структуры для каждого компонента и программного средства в целом, а так
же описания технологии обработки данных для возможности их использования в
программном средстве; критического анализа вариантов структур ПС.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
Курс

2

Программирование в системе 1С: Предприятие
Семестр

Лекции,
лабораторные,
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

4

Трудоемкость

Формы аттестации

6 зач. ед., 216 ч (99 ч
контактной работы)

экзамен

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Программирование в системе 1С: Предприятие» является
освоение студентами основных механизмов, методов, принципов разработки и
администрирования информационных систем на базе платформы 1С:Предприятие 8;
приобретение навыков объектно-ориентированного программирования учетноаналитических
задач.
Основные задачи изучения дисциплины:
1. формирование у студентов необходимых теоретических знаний и практических навыков
конфигурирования и администрирования систем на платформе 1С:Предприятие;
2. ознакомление с теоретическими, методическими, алгоритмическими и программными
средствами и решениями в области разработки экономических информационных систем;
3. создание и развитие у студентов умений методического и прикладного характера,
необходимых для администрирования и программирования прикладных программ на платформе
«1С»;
4. выработка практических навыков аналитического и экспериментального исследования
основных методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках данной дисциплины.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Программирование в системе 1С: Предприятие входит в вариативную часть
Блока 1 программы подготовки магистра по направлению «Информационные системы и
технологии».
Основное содержание
1. Основные понятия системы 1С:Предприятие.
Объекты конфигурации и встроенный язык программирования Концепции платформы 1С.
Работа с системой в режимах Предприятие и Конфигуратор. Варианты работы системы. Понятия
конфигурации и поставки конфигурации; данные и объекты метаданных; хранилище данных.
Предопределенные данные. Общие объекты: подсистемы, роли, языки. Прикладные объекты:
константы, справочники, перечисления, регистры, планы счетов, документы, отчеты и обработки,
планы видов характеристик. Работа с объектами: создание, копирование, удаление, сортировка
контроль ссылочной целостности. Виды программных модулей и их расположение. Основные
операторы языка программирования, его встроенные функции. Атрибуты и методы объектов
конфигурации. Базовые приемы написания программных модулей с помощью встроенного языка
программирования. Использование конструкторов при разработке конфигураций.
2. Работа с запросами
Основные языковые конструкции и синтаксис запросов; операторы. Виды соединений в
запросах. Условия и группировки. Параметры языка запросов. Виртуальные таблицы.
Конструктор и консоль запросов. Упорядочивание и вывод результатов запросов. Вложенные
запросы. Система компоновки данных.
3.Конфигурирование и программирование оперативных учетных и управленческих задач
Виды учетных показателей. Регистры как средство учета показателей. Структура регистров:

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ООП ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
09.04.02 Информационные системы и технологии
Магистерская программа «Информационные системы и технологии»
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 2 ГОДА
измерения, ресурсы и реквизиты. Регистры сведений и накопления. Оборотные и регистры
остатков. Период регистров. Движения по регистрам и способы записи в них информации.
Оперативное и неоперативное проведение документов. Партионный учет. Получение данных из
регистров.
4.Конфигурирование и программирование задач бухгалтерского учета
План счетов. Виды и реквизиты счетов. Реализация аналитического учета на счетах с
помощью субсчетов и задач бухгалтерского учета механизма субконто. Количественные счета.
Регистры бухгалтерии, их структура и регистраторы. Проведение документов. Операции и
проводки документов. Журнал проводок. Ручные операции. Корректировка движений
документов. Бухгалтерские итоги. Механизмы учета себестоимости. Создание бухгалтерских
отчетов.
5. Разработка интерфейсов и ролей пользователей
Взаимосвязь подсистем и интерфейсов. Главное меню. Рабочий стол. Панели
инструментов. Определение интерфейсов и ролей. Способы редактирования прав доступа.
Ограничение прав доступа программными средствами. Подключение и работа с внешними
отчетами и обработками.
6. Отладка приложений
Понятия отладки и тестирования модулей и приложений. Запуск 1С:Предприятия в режиме
отладки. Особенности отладки для файлового и клиент-серверного режимов работы. Пошаговая
отладка, точки останова. Использование табло. Исследование свойств объектов посредством
отладчика.
7. Администрирование в системе 1С
Функции
администратора
ИБ.
Архивирование
данных.
Выгрузка,
загрузка
информационной базы. Сравнение и объединение конфигураций. Обновление конфигураций.
Управление доступом пользователей. Настройка журнала регистрации. Тестирование и
исправление информационной базы. Тестирование структуры БД.
Формируемые компетенции
ОПК-6. Способен использовать методы и средства системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий
ПК-16. Способен вести сдачу проекта, собирать и анализировать мнения и замечания
заказчика по выполнению проекта и предлагать соответствующие решения
ПК-18. Способен разрабатывать требования к программным продуктам и программному
обеспечению, отслеживать системность и качество работы программистов
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-6.1 основные положения системной инженерии в области получения, передачи,
хранения, переработки и представления информации посредством информационных
технологий.
ПК-16.1 возможности информационных систем, управление заинтересованными
сторонами проекта, основы управления изменениями в проекте, основы управления
качеством в проектах, инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний
в проектах в области ИТ, технологии подготовки и проведения презентаций
ПК-18.1 методы планирования проектных работ; теорию управления группами и
управления изменениями в системах; план работ по разработке требований к системе;
теорию оценки квалификации персонала.
Уметь:
ОПК-6.2 применять методы и средства системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий.
ПК16.2 анализировать исходные данные, делать презентации, разрабатывать проектные
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документы, проводить приемо-сдаточные испытания, работать с рисками
ПК-18.2 планировать проектные работы, контролировать состояние аналитических
работ; проводить аттестацию системных аналитиков, описывать бизнес-процессы
Владеть:
ОПК-6.3 навыками применения методов и средств системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий.
ПК16.3 определения базовых элементов конфигурации ИС, выполнять формальный
аудит конфигурации ИС и проекта, разработки плана управления изменениями,
оценивания влияния изменений на ИС, оценивать риски и предлагать способы
минимизации рисков, организации приемо-сдаточных испытаний
ПК-18.3 навыками выбора методов разработки требований к программным продуктам и
программному обеспечению; выбора шаблонов документов требований; распределения
ролей и аналитических работ по участникам аналитической группы проекта; анализа
соответствия фактического состояния работ программистов плановому; описания
состояния аналитических работ в формате отчета; организации создания и развития
типовых требований к качеству требований и методам его обеспечения
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
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Наименование
дисциплины
Курс

2

Конфигурирование с системе 1С: Предприятие
Семестр

Лекции,
лабораторные,
занятия
Интерактивные формы обучения
Виды занятий

4

Трудоемкость

Формы аттестации

6 зач. ед., 216 ч (99 ч
контактной работы)

экзамен

Интерактивные лекции, тренинги, мастер-классы,
круглые столы, метод проектов, дискуссии, миниконференции, дискуссии, метод поиска быстрых решений
в группе, мозговой штурм, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

Цели освоения дисциплины
 Курс знакомит с процессом установки "1С:Предприятия 8.3", основами
администрирования, дает общее представление о работе с основными объектами
"1С:Предприятия 8.3" и встроенным языком системы.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Конфигурирование с системе 1С: Предприятие входит в вариативную часть
Блока 1 программы подготовки магистра по направлению «Информационные системы и
технологии».
Основное содержание
Введение. В лекции озвучены концепции, положенные в основу системы "1С:Предприятие
8.0". Даны основные определения. Разобрана регистрация новой информационной базы, а также
связь этого понятия с конфигурацией и программной частью системы. Рассмотрено создание
новой информационной базы "с нуля" и редактирование свойств объектов конфигурации.
Администрирование. В лекции приведены сведения об административных функциях
системы "1С:Предприятие 8.0", разобраны варианты работы системы, порядок установки
системы, режимы запуска и настройка прав пользователей. Отдельно рассмотрен механизм
тестирования и исправления информационной базы.
Объекты конфигурации. В лекции дан обзор основных объектов конфигурации в системе
"1С:Предприятие 8.0". Подробно разобран порядок работы с объектами: создание, копирование,
удаление, сортировка и контроль ссылочной целостности. В лекции приведены сведения как по
общим объектам: подсистемы, роли, языки, планы обмена, критерии отбора, коллекции картинок,
стили, - так и по прикладным объектам: константы, справочники, документы, перечисления,
регистры сведений, планы видов характеристик, отчеты, обработки.
Форма, элементы управления. Лекция посвящена работе с формой - одному из самых
важных интерфейсных объектов конфигурации. Приведено описание структуры формы,
рассмотрена работа с конструктором формы, основным реквизитом формы, размещение
элементов управления на форме, их взаимная привязка, порядок обхода.
Встроенный язык. Лекция дает основное представление о встроенном языке системы
"1С:Предприятие 8.0": особенности встроенного языка, виды программных модулей и их
взаимное расположение, основные операторы, системные перечисления, встроенные функции,
соотношение глобального и локального контекста. Кроме того, в лекции приведены базовые
приемы написания программных модулей на встроенном языке системы, приведен порядок
работы с системой помощи, контроля, отладки и проверки конфигурации.
Формируемые компетенции
ОПК-6. Способен использовать методы и средства системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий
ПК-16. Способен вести сдачу проекта, собирать и анализировать мнения и замечания
заказчика по выполнению проекта и предлагать соответствующие решения
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ПК-18. Способен разрабатывать требования к программным продуктам и программному
обеспечению, отслеживать системность и качество работы программистов
Образовательные результаты
Знать:
ОПК-6.1 основные положения системной инженерии в области получения, передачи,
хранения, переработки и представления информации посредством информационных
технологий.
ПК-16.1 возможности информационных систем, управление заинтересованными
сторонами проекта, основы управления изменениями в проекте, основы управления
качеством в проектах, инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний
в проектах в области ИТ, технологии подготовки и проведения презентаций
ПК-18.1 методы планирования проектных работ; теорию управления группами и
управления изменениями в системах; план работ по разработке требований к системе;
теорию оценки квалификации персонала.
Уметь:
ОПК-6.2 применять методы и средства системной инженерии в области получения,
передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий.
ПК16.2 анализировать исходные данные, делать презентации, разрабатывать проектные
документы, проводить приемо-сдаточные испытания, работать с рисками
ПК-18.2 планировать проектные работы, контролировать состояние аналитических
работ; проводить аттестацию системных аналитиков, описывать бизнес-процессы
Владеть:
ОПК-6.3 навыками применения методов и средств системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки и представления информации посредством
информационных технологий.
ПК16.3 определения базовых элементов конфигурации ИС, выполнять формальный
аудит конфигурации ИС и проекта, разработки плана управления изменениями,
оценивания влияния изменений на ИС, оценивать риски и предлагать способы
минимизации рисков, организации приемо-сдаточных испытаний
ПК-18.3 навыками выбора методов разработки требований к программным продуктам и
программному обеспечению; выбора шаблонов документов требований; распределения
ролей и аналитических работ по участникам аналитической группы проекта; анализа
соответствия фактического состояния работ программистов плановому; описания
состояния аналитических работ в формате отчета; организации создания и развития
типовых требований к качеству требований и методам его обеспечения
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Образовательные результаты, формируемые в рамках дисциплины, обеспечивают
решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в части исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики

