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Б1.Б.01 Информационное общество и проблемы развития 

информационных систем и технологий 
Цели и задачи дисциплины ():  

В соответствии с ФГОС и учебным планом основная цель дисциплины 

«Информационное общество и проблемы развития информационных систем и 

технологий»  : познакомить студентов с важнейшими теоретическими концепциями, 

исследованиями в области развития информационного общества, его особенностями и 

новыми ценностями, характерными для информационной эпохи, государственной 

стратегией развития информационного общества в России как фундамента программы 

развития отрасли. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать основные теоретические модели и концепции информационного общества, 

особенностях информационного общества и новых ценностях; 

 уметь анализировать работы российских и зарубежных исследовательских центров, 

журналов, авторских проектов, ресурсов Интернет по проблемам развития 

информационного общества; 

 владеть представлениями об эмпирических исследованиях и реальных социально-

экономических процессах в этой области в России и за рубежом; представлениями о месте 

России в мировом информационном пространстве; объективных показателях: развитие и 

доступ к ИКТ, образование, «новая экономика», общество и электронные ресурсы, 

общество и информационные технологии; политических задачах: реализация программы 

«Электронная Россия», концептуальные направления развития информационного 

общества, Программа развития отрасли. 

Содержание дисциплины (модуля) 

ТЕМА 1. Информационные революции и становление информационного общества 

ТЕМА 2. Основные теории и концепции, относящиеся к информационному 

обществу 

ТЕМА 3. Основные признаки и специфические ценности информационного 

общества 

ТЕМА 4. Основные тенденции развития информационного общества 

ТЕМА 5. Человек в информационном обществе. Причины, которые делают человека 

фактором риска в информационном обществе 

ТЕМА 6. Информационная экология человека 

ТЕМА 7. Характерные черты экономики и явления глобального характера в 

информационном обществе 

ТЕМА 8. Основные направления стратегии развития науки, образования и культуры 

ТЕМА 9.Роль государства в развитии информационного общества. Россия и 

глобальное информационное общество 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 



Б1.Б.02 Теория эксперимента и теория решения изобретательских задач 
Цели и задачи дисциплины (модуля):  

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины «Теория 

эксперимента и теория решения изобретательских задач» освоения учебной 

дисциплины «Теория эксперимента и теория решения изобретательских задач» являются 

развитие у студентов навыков информационно-аналитической профессиональной 

деятельности в условиях интенсивного внедрения достижений  новых технологий в 

промышленное производство и научно-технического сопровождения 

высокотехнологичных инноваций на машиностроительных предприятиях; получение 

знаний и развитие навыков у студентов по системному анализу технических систем (ТС), 

развитие творческого подхода к решению нестандартных технических задач и овладение 

методологией поиска новых решений в виде программы планомерно направленных 

действий (алгоритма решения изобретательских задач); создание методологической основы 

для подготовки конструкторских и технологических научных решений, составляющих 

основу инновационного проекта; формирование цельного понимания проблем в области 

управления инновациями на машиностроительных предприятиях. 

Дисциплина обеспечивает знание основ теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ), теоретической базой которой являются законы развития технических систем; 

умение пользоваться инструментами ТРИЗ при поиске решений изобретательских задач и 

умение осознанно генерировать идеи по совершенствованию и улучшению ТС, 

используемых и создаваемых на машиностроительных предприятиях. Полученные знания 

студенты могут применять при практической реализации инновационных проектов, 

связанных с разработкой и производством новых изделий в области химического 

машиностроения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ОПК-5. 

- способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3) 

- способностью на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 основы инновационной деятельности, сущность продуктовых и технологических 

инноваций; 

 положения психологии творчества, методы организации творческой деятельности; 

 неалгоритмические методы преодоления психологической инерции и 

стимулирования управляемого творческого воображения; 

 алгоритмические методы повышения эффективности творческого процесса; 

 основной постулат, принципы и инструментарий ТРИЗ, базовые понятия ТРИЗ; 

 закономерности эволюции ТС; 

 принципы функционального моделирования ТС; 

 методы анализа нестандартных задач; 

 методы синтеза решений; 

 научные основы организации труда; 

Уметь: 
 приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания с 

использованием современных образовательных и информационных технологий; 

 оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей работы; 

 самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля; 

 с помощью коллег критически оценивать свои достоинства и недостатки с 

необходимыми выводами; 



 строить функциональную и структурную модели технологического оборудования; 

 выявлять тенденции развития анализируемой системы в соответствии с законами 

эволюции; 

 формулировать идеальный конечный результат (ИКР), техническое и физическое 

противоречия в ТС; 

 выполнять поиск наиболее эффективного решения задачи с помощью Алгоритма 

решения изобретательских задач (АРИЗ); 

 осознанно генерировать идеи по совершенствованию и улучшению ТС. 

 применять имеющиеся методы для решения научных, организационных и 

управленческих вопросов; 

 использовать современные технические средства и информационные технологии 

для решения коммуникативных задач по продвижению научных достижений; 

 получать и обрабатывать информацию из различных источников о продуктовых и 

технологических инновациях 

Владеть: 
 навыками выстраивания и реализации перспективных линий интеллектуального, 

культурного, нравственного и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования; 

 методологией поиска решений изобретательских задач в виде программы 

планомерно направленных действий (АРИЗ); 

 типовыми приемами устранения технических и физических противоречий; 

 методикой поиска наиболее сильного решения задачи с использованием банка 

примеров использования эффектов из информационного фонда ТРИЗ; 

 навыками интерпретации, структурирования и оформления информации для 

сопровождения инновационных процессов 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Экономическая и общественно-политическая актуальность инновационной 

деятельности на машиностроительных предприятиях 

Тема 2. Психология творчества специалиста как инструмент разработки продуктовых 

и технологических инноваций в машиностроении. Развитие творческого воображения при 

решении изобретательских задач 

Тема 3. Базовые понятия ТРИЗ. Технический объект, техническая система 

Тема 4. Законы развития технических систем 

Тема 5. Изобретательская задача. Идеальность в ТРИЗ. Идеальная машина. Идеальный 

конечный результат. Неравномерность развития ТС. Противоречия 

Тема 6. Матрица Альтшуллера. Типовые приемы устранения технических 

противоречий 

Тема 7. Вещественные и полевые ресурсы ТС. Информационный фонд ТРИЗ. 

Стандарты.  

Тема 8. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 



 

Б1.Б.03 Математические и инструментальные средства поддержки 

принятия решений. 
Цели и задачи дисциплины (модуля):  

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины 

«Математические и инструментальные средства поддержки принятия решений» 

являются 
- формирование у студентов теоретических знаний в области принятия 

управленческих решений,  

- ознакомление с принципами алгоритмизации процессов принятия решений при 

решении практических задач, формирование практических навыков по использованию 

специализированного программного обеспечения.  

В процессе изучения дисциплины «Математические и инструментальные методы 

поддержки принятия решений» студент должен:  

- сформировать представление о процессе принятия решений;  

- сформировать представление об условиях и задачах принятия решений;  

- освоить методы формализации и алгоритмизации процессов принятия решений;  

- развить навыки анализа информации, подготовки и обоснования управленческих 

решений;  

- углубить представление о функциях, свойствах, возможностях системами 

поддержки принятия решений;  

- сформировать навыки использования систем поддержки принятия решений для 

решения прикладных задач.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ОПК-6.   

- способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3) 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы 

магистратуры (ОПК-6) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 виды математической и инструментальной поддержки лица, принимающего 

решения (ЛПР); 

 методы принятия индивидуальных рациональных решений; 

 методы группового принятия решений; 

 возможности систем поддержки принятия решений (СППР); 

 классификацию задач и условий принятия решений с помощью инструментов 

СППР. 

Уметь: 

 формализовать процесс обоснования и принятия решений в задачах управления 

проектом; 

 формулировать критерии выбора; 

 выбирать методы и инструментарий для каждого этапа принятия решения при 

управлении проектом; 

 работать и управлять рисками в проектах; 

 осуществлять анализ данных для решения задач управления проектами; 

 ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности. 



Владеть: 

 навыками использования методов и инструментальных средств для принятия 

решений при управлении проектами ИТ.  

 

Содержание дисциплины 

Тема № 1. Сущность проблемы принятия решений 

Тема №2. Анализ задач и методов принятия решений 

Тема № 3. Принятие решений на основе метода анализа иерархий 

Тема № 4. Методы принятия решений на основе нечетких множеств 

Тема № 5. Системы поддержки принятия решений 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

Б 1.Б.04 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ БИЗНЕСЕ 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины "Деловые 

коммуникации в инновационном бизнесе" являются: изучение теоретических основ 

деловой коммуникации, освоение коммуникативного категориального аппарата, общих 

закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся 

необходимым условием успешной деятельности современного специалиста; освоение 

навыков правильного общения и взаимодействия; понимание возможностей практического 

приложения деловой коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым 

поведением. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОК-2, ОПК-1 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирования следующих 

компетенций:  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения ОК-2 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-1 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы деловой коммуникации, коммуникативного 

категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, 

форм коммуникации 

Уметь: организовывать профессиональные коммуникации для выполнения 

успешной деятельности современного специалиста 

Владеть: правильным общением и взаимодействием; пониманием возможностей 

практического приложения деловой коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и 

речевым поведением 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в основы теории коммуникации 

Тема 2. Виды деловой коммуникации 

Тема 3. Этические основы деловых коммуникаций 

Тема 4. Искусство межличностного общения 

Тема 5. Этика публичных выступлений   



Тема 6. Служебное общение. 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Б1.Б.05 Управление информационными системами и технологиями на 

предприятии 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины является обучение 

студентов основным понятиям, моделям и методам управления информационными 

системами и технологиями, формирование знаний, умений и навыков решения задач 

автоматизации информационных процессов на основе информационных технологий. 

Основными задачами изучения дисциплины являются практическое освоение 

информационных и информационно-коммуникационных технологий и инструментальных 

средств для решения практических задач в своей профессиональной деятельности и для 

организации своего труда. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

 ОК-2     готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

 ОПК-2     способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: архитектуру информационных систем; классификацию информационных 

систем; методы управления информационными системами; программные и аппаратные 

средства обеспечения информационных процессов; технические характеристики, 

назначение, и правила эксплуатации средств вычислительной техники; основные 

алгоритмы машинных методов решения стандартных задач профессиональной 

деятельности; методы работы с библиографическими данными на основе информационных 

технологий и возможностей компьютерных сетей; основы защиты информации; основные 

и периферийные устройства ввода и вывода информации и методы их подключения; 

основное оборудование для настойки локальной сети. 

Уметь: управлять информационными системами и технологиями на предприятии; 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности в различных прикладных 

средах; использовать программно-аппаратные средства вычислительных и 

информационных систем; решать  прикладные  задачи с помощью  различных прикладных 

программ; осуществлять отладку программ для периферийного оборудования ЭВМ; 

устанавливать и  настраивать сетевое оборудование и основные IP- сервисы; осуществлять 

отладку программ для периферийного оборудования ЭВМ. 

Владеть: навыками управления информационными системами и технологиями на 

предприятии; использования программного инструментария для решения стандартных 



задач профессиональной деятельности в различных прикладных программах; 

использования возможности сети Интернет для получения библиографической 

информации и использования ее в работе; защиты информации от несанкционированного 

доступа и компьютерных вирусов; навыками подключения периферийного оборудования 

для конфигурирования локальных сетей, ввода и вывода информацию. 

 

Содержание дисциплины 

1.1. Введение. Основные понятия курса. 1 

1.2. Словарь данных, как общая информационная база проекта КИС  

2.1. Системное администрирование разработки ИС 1* 

2.2. Инструментальные средства разработки и поддержания ИС  

3.1. Взаимодействие ИС с внешней средой 1* 

3.2. Стандарты оформления и обмена информации в ИС. 1 

3.3. Информационные хранилища. OLAP-технология  

 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Б1.Б.06 Системный анализ и реинжиниринг информационных процессов 
 

Цели и задачи дисциплины (модуля):  

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины «Системный 

анализ и реинжиниринг информационных процессов» является подготовка 

выпускников к междисциплинарным научным исследованиям для решения задач, 

связанных процессами анализа, прогнозирования, моделирования и создания 

информационных процессов, технологий в рамках профессионально-ориентированных 

информационных систем; 

Подготовка выпускников к информационному обеспечению прикладных процессов; 

внедрению, адаптации, настройке и интеграции проектных решений по проектированию и 

моделированию прототипов ИС; 

Развитие способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, анализу 

проблем предметной области с позиций системного подхода, самообучению и 

непрерывному профессиональному самосовершенствованию; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-1; ОПК-3; ОПК-4); 
- ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- ОПК-3 - способностью исследовать современные проблемы и методы 

прикладной информатики и научно-технического развития ИКТ; 

- ОПК-4 - способностью исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: существенные признаки целостности системы, логику применения 

системного подхода к анализу плохо структурированных задач с целью дальнейшего 



выделения структурируемой части; взаимодействия системы со средой, типологию 

развития систем. 

Уметь: проводить декомпозицию цели, выделять структурные элементы системы и 

функциональные связи между ними,  выявлять системообразующие элементы 

Владеть: технологией описания структуры сложной системы с помощью различных 

форм: сетевой, иерархической, матричной, смешанной. Владеть навыками описания 

сложных социально-экономических, информационных, организационных систем, 

навыками проведения системного анализа организационных систем. 

Содержание дисциплины 

Философские основания 

История развития системных представлений 

Существенные признаки системы 

Виды и формы представления структуры системы 

Виды систем 

Классификация методов и моделей теории систем 

Системное видение организации (на примере ВУЗа) как объекта управления и 

информатизации 

Системный подход к исследованию социальных систем 

Основы реинжиниринга информационных и бизнес-процессов 

Моделирование информационных и бизнес-процессов 

Технология проведения реинжиниринга информационных процессов   

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

Б1.Б.07 МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины «Методология и 

технологии проектирования информационных систем» является  ознакомление учащихся с 

информационными технологиями анализа сложных систем и основанными на 

международных стандартах методами проектирования информационных систем, обучение 

студентов принципам построения функциональных и информационных моделей систем, 

проведению анализа полученных результатов, применению инструментальных средств 

поддержки проектирования экономических информационных систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать методы, технологии и 

средства автоматизированного создания и адаптации информационных систем (ИС); уметь 

перечислить процессы, стадии и этапы жизненного цикла информационных систем, и их 

содержание; знать государственные и международные стандарты в области создания, 

документирования, эксплуатации и сопровождения ИС; уметь описать понятие совокупной 

стоимости владения информационной системой и основные ее составляющие; знать стадии 

и этапы жизненного цикла ИС по ГОСТ Р; методы тестирования, испытаний ИС и ввода в 

действие, организацию сопровождения ИС, методологию управления проектами; уметь 

применять модель Захмана при анализе бизнес-процессов и формировании 

функциональных и нефункциональных требований к ИС; строить тестовые требования по 



требованиям к ИС; применять требования ГОСТ при разработке документации на ИС или 

при проверке (аудите) документации на ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы 

магистратуры (ОПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные методы, средства и стандарты информатики для решения 

задач проектирования и разработки прикладных ИС, а также архитектуру ИС, 

предприятий и организаций; методологии и технологии проектирования прикладных ИС 

различных классов инструментальные средства поддержки технологии проектирования 

ИС и сервисов;современные методы, средства и стандарты информатики для решения 

задач проектирования и разработки прикладных ИС;современные методы, средства и 

стандарты информатики для решения задач проектирования и разработки прикладных 

методологии и технологии проектирования прикладных ИС различных классов, а также 

инструментальные средства поддержки технологии проектирования ИС и сервисов, а 

также современные ИКТ в процессном управлении  

Уметь: применять современные методы управления проектами и сервисами ИС, 

использовать инновационные подходы к проектированию ИС; выбирать методологию и 

технологию проектирования ИС, а также управлять проектами по созданию ИС на всех 

стадиях жизненного цикла, оценивать эффективность и качество проекта; обосновывать 

архитектуру ИС, а также использовать инновационные подходы к проектированию ИС 

обосновывать архитектуру ИС; выбирать методологию и технологию проектирования ИС  

Владеть: навыками оценки качества программных архитектурных решений; 

навыками управления проектами по информатизации прикладных ; навыками управления 

проектами по информатизации прикладных процессов и систем; навыками 

проектирования ИС с использованием современных инструментальных средств; навыками 

применения современных программно-технических средств для решения задач разработки 

ИС, а также навыками проектирования ИС с использованием современных 

инструментальных средств 

Содержание дисциплины 

Тема № 1. Основные понятия технологии проектирования информационных систем 

Тема № 2. Жизненный цикл программного обеспечения ИС 

Тема № 3. Организация разработки ИС 

Тема № 4. Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС 

Тема № 5. Спецификация функциональных требований к ИС. 

Тема № 6. Методологии моделирования предметной области 

Тема № 7. Моделирование бизнес-процессов средствами BPwin. 

Тема № 8. Моделирование бизнес-процессов средствами BPwin 

Тема № 9. Информационное обеспечение ИС 

Тема № 10. Моделирование информационного обеспечения 

Тема № 11. Унифицированный язык визуального моделирования Unified Modeling 

Language (UML) 

Тема № 12. Этапы проектирования ИС с применением UML 

Виды учебной работы 



Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

Б1.Б.8 Методология исследовательской и инновационной деятельности 
Цели и задачи дисциплины (модуля):  

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины «Методология 

исследовательской и инновационной деятельности» является  ознакомление магистров 

с содержанием основных методов современной науки, принципами формирования научных 

гипотез и критериями выбора теорий, формирование понимания сущности научного 

познания и соотношения науки с другими областями культуры, подготовка к восприятию 

материала различных наук для использования в научно-исследовательской, 

преподавательской деятельности  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– ОПК-3 – способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ 

– ОПК-6 – способностью к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы магистратуры 

В результате освоения дисциплины обучаемый: 

Знает: теоретические основы информатики, обществоведения,  

 Умеет: применять  и уточнять понятийный аппарат и  выявлять тенденции развития  и 

перспективные решения ИКТ; умение формулировать тенденции развития общества. 

знание противоречий информатизации общества, тенденций развития информатики как 

сферы деятельности общества; 

Владеет: навыками исследовательской деятельности в  области анализа современного 

состояния и развития информационно-коммуникационных технологий; навыками ведения 

дискуссии и обсуждения полученных результатов 

Содержание дисциплины 

Вводная лекция.  

Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

Философия науки в свете различных философских традиций мышления 

Наука в информационном обществе 

Современная наука как социальный институт. Нормы и ценности научного 

сообщества 

Природа научного знания. Идеалы и критерии научности знания 

Структура научного знания и его основные элементы 

Методология   научного исследования и инновационной деятельности 

Проблема роста научного знания. Современные концепции развития науки 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 



Б1.Б.09 Информационные системы в управлении инновациями, 

качеством и образованием 
 

Цели и задачи дисциплины (модуля): 

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины являются  

формирование у студентов основных теоретических и практических знаний по вопросам 

использования информационных систем и технологий в инновациях, управлении качеством 

и образовании в соответствии с видами профессиональной деятельности на которые 

ориентирована образовательная программа: 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОПК-6. 

– ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

– ОПК-6 – способностью к профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы 

магистратуры. 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций, а также соответствующих им знаний, умений и навыков: 

Знать: термины и понятия в области информационных технологий; классификацию и 

критерии классификации информационных технологий; характеристики базовых 

информационных процессов сбора, передачи, обработки, хранения и представления 

информации, а также средства реализации информационных процессов в инновациях, 

управлении качеством и образовании. 

Уметь: произвести выбор информационной технологии, соответствующей 

поставленной задаче на основании показателей или совокупности признаков, влияющих на 

выбор, а также иметь представление об областях применения информационных технологий 

и их перспективах в условиях перехода к информационному обществу. 

Владеть: иметь навыки систематизации программного обеспечения; иметь навыки 

организации межпрограммного взаимодействия для решения прикладных задач в области 

инноваций, управления качество и образовании. 

Содержание дисциплины 

Введение в курс. Информационные технологии и информационные системы 

Правовые информационные системы и их использовании (в управлении 

инновациями, качеством и образованием) 

Информационные технологии управления. Управленческие информационные 

системы и их (в управлении инновациями, качеством и образованием) 

Бухгалтерские информационные системы 

Банковские информационные системы 

Информационные технологии в торговле 

Информационные технологии в рекламной деятельности 

Информационные технологии в образовании. Системы открытого образования 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен 



 

 

Б1.Б.10 Международные информационные системы и защита 

интеллектуальной собственности  
Цели и задачи дисциплины (модуля):  

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины  является 

формирование у студентов основных теоретических знаний и практических навыков по 

организации работы с мировыми информационными ресурсами; формирование системных 

представлений о механизмах защиты интеллектуальной собственности, основах 

российского и международного законодательства, подходах и механизмах управления 

конфликтами интересов в сфере интеллектуальной собственности. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Для изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

– ОПК-1 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

– ОПК-3 – способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: законодательство РФ в информационной сфере, особенности организации и 

хранения мировых информационных ресурсов; структуру законодательства по защите 

интеллектуальной собственности. 

Уметь: использовать информационные ресурсы для получения необходимой 

информации, анализировать источники информации; пользоваться законодательными 

актами по защите интеллектуальной собственности, по информационной безопасности, 

отдельными правовыми нормами на основе актов законодательства; 

Владеть: навыками поиска информационных ресурсов; навыками в поиске 

необходимых нормативно-правовых актов в системе действующего законодательства и 

применения этих актов или отдельных информационно-правовых норм в своей 

практической деятельности. 

Содержание дисциплины 

Информационные ресурсы.  

Государственная система научно-технической информации 

Профессиональные международные информационные системы базы данных в 

Интернет 

Защита интеллектуальной собственности: введение в предметную область 

Международное законодательство по защите интеллектуальной собственности 

Защита технических решений и способов выполнения технологических операций 

Защита программ для ЭВМ и баз данных 

Товарные знаки 

Промышленные образцы 

Международное сотрудничество в области интеллектуальной собственности 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 



Б1.В.01 Проектирование информационных сервисов 
Цели и задачи дисциплины 

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины являются изучение 

технологий проектирования и построения информационных сервисов информационных 

систем, изучение методов моделирования бизнес-процессов, а так же методов 

моделирования информационных процессов.  

В результате изучения дисциплины студент должен знатьосновные понятия технологии 

проектирования информационных сервисов и информационных систем, знать жизненный 

цикл программного обеспечения, спецификацию функциональных требований к ИС, уметь 

анализировать функциональную область внедрения ИС, моделировать бизнес-процессы и 

информационные процессы в ИС. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-7, ПК-12. 

– ПК-7 – способностью управлять информационными ресурсами и ИС 

– ПК-12 – способностью проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и 

организаций в прикладной области 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические положения информатики; основные методы 

обобщения, восприятия и анализа информации; информационные системы предприятий и 

организаций; основные теоретические положения информатики; основные методы 

обобщения, восприятия и анализа информации 

Уметь: проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования; 

проектировать архитектуру и сервисы информационных систем предприятий; 

эксплуатировать современное электронное оборудование 

Владеть: информационно-коммуникационными технологиями; информационно-

коммуникационными технологиями 

Содержание дисциплины 

Основные понятия технологии проектирования информационных сервисов и 

информационных систем   

Жизненный цикл программного обеспечения ИС 

Организация разработки ИС 

Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС 

Спецификация функциональных требований к ИС 

Методологии моделирования предметной области 

Моделирование бизнес-процессов   

Информационное обеспечение ИС 

Моделирование информационного обеспечения 

Унифицированный язык визуального моделирования 

Этапы проектирования ИС с применением UML 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

 

 



Б1.В.02 Проектирование информационных систем и технологий 
Цели и задачи дисциплины (модуля): 

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины являются 

формирование у студентов основных теоретических и практических знаний в области 

проектирования информационных систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, 

оценивать проектные затраты и риски (ПК-6);  

– способностью выбирать методологию и технологию проектирования ИС с 

учетом проектных рисков (ПК-7);  

– способностью применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных 

задач различных классов и создания ИС  (ПК-11);  

– способностью проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать современные 

ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-13); 

– способностью формировать стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий 

(ПК-15);  

– способностью организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и организации 

(ПК-16);  

– способностью управлять проектами по информатизации прикладных задач и 

созданию ИС предприятий и организаций  (ПК-18). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: состав и структуру различных классов ИС как объектов проектирования, 

особенности архитектуры корпоративных ИС, современные технологии проектирования 

ИС, включая технологию типового проектирования, CASE-технологию и технологию 

быстрого проектирования, и методики обоснования эффективности их применения. 

Содержание стадий и этапов проектирования ИС и их особенности при использовании 

различных технологий проектирования,  методы и инструментальные средства 

проектирования отдельных компонентов ЭИС, автоматизации проектных работ и 

документирования проектных решений, состав показателей оценки и выбора проектных 

решений, содержание функций организации, планирования и управления 

проектировочными работами и программные средства их автоматизации; 

Уметь: способы формализации процессов проектирования, состав и содержание 

технологических операций проектирования на различных уровнях иерархии управления 

процессами создания ЭИС, выбирать и использовать инструментальные средства 

современных технологий проектирования, проводить предпроектное обследование 

предметной области и выполнять формализацию материалов обследования, разрабатывать 

и применять модели проектных решений, выполнять выбор средств и методов 

проектирования отдельных компонент проекта и использовать их при выполнении 

конкретных работ. Осуществлять декомпозицию системы на подсистемы и комплексы 

задач, осуществлять постановку задач, разрабатывать компоненты информационного 

обеспечения, включая, классификаторы, формы и экранные макеты документов, состав и 

структуру информационной базы, разрабатывать внемашинную и внутримашинную 

технологию обработки информации и обосновывать выбор наилучших решений, 

адаптировать типовые проектные решения и пакеты прикладных программ, проводить 

внедрение проекта и осуществлять анализ функционирования и модернизацию систем,  



разрабатывать планы выполнения проектировочных работ, осуществлять оперативное 

руководство коллективом проектировщиков на основе использования ППП.; 

Владеть: методами работы в рамках различных методологий программирования, 

методами построения тестов для программных продуктов структурного и объектно-

ориентированного типа. 

Содержание дисциплины 

Введение. Основные понятия курса 

Методологические аспекты проектирования 

Организация канонического проектирования ИС 

Содержание работ на стадии исследования предметной области и обоснования 

проектных решений по созданию ИС 

Проектирование функциональной части 

Проектирование информационного обеспечения ИС 

Проектирование технологических процессов обработки данных в ИС 

Проектирование технологических процессов обработки данных в корпоративных 

ИС 

Технологии автоматизированного проектирования ИС 

Типовое проектирование ИС 

Организационные структуры проектирования ИС 

Планирование и контроль проектных работ 

Исследование и анализ проектных решений ИС с использованием аппарата сетей 

Петри 

Основные принципы разработки пользовательского интерфейса и основы его 

проектирования 

Методы и средства анализа безопасности программного обеспечения 

UML - язык моделирования и документирования ИС 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Б1.В.03 Разработка информационных ресурсов 

Цели и задачи дисциплины 

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины «Разработка 

информационных ресурсов» является формирование у студентов понимания 

необходимости обеспечения и организации процесса создания, редактирования и 

управления информационных ресурсов, перехода от вербального, прямого 

информационного контакта к опосредованному, реализуемому через разнообразные 

электронные и технические средства. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: предоставление 

инструментов для создания информационных ресурсов, организация совместной работы 

над информационными ресурсами; управление информационными ресурсами: хранение, 

контроль версий, соблюдение режима доступа, управление потоком документов и т.п.; 

публикация содержимого; представление информации в виде, удобном для навигации, 

поиска. 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом 

проектных рисков (ПК-7) 

- способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 

оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач (ПК-10) 

- способностью управлять информационными ресурсами и ИС (ПК-17) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: технические и программные средства создания информационных ресурсов; 

современные хранилища данных; технологии работы в СУКMoodle (интерфейс, методы 

пополнения и управления, методы оценки ее полноты и определение необходимости его 

пополнения).; 

Уметь: создавать информационые ресурсы (тесты, мультимедиа презентации с 

гиперпереходами, аудио и видеофайлы, электронные версии); хранить информацию в 

облачных технологиях; осуществлять гиперпереходы на видео и иные мультимедиа 

ресурсы из текстовых документов; осуществлять навигацию по различным веб-ресурсам; 

осуществлять нормативный контроль содержания сайта; 

Владеть: навыками размещения информационных ресурсов в и СУК; ведения 

диалога с участниками системы; удаленного контроля; навыками оценки актуальности 

материалов на сайте и определение необходимости их обновления; навыками поддержки 

процессов модернизации и продвижения сайта. 

Содержание дисциплины 

Организация работ по созданию и редактированию ресурса. (ПК-7, ПК-10, ПК-17) 

Ведение информационных баз данных. (ПК-7, ПК-10, ПК-17) 

Размещение информации на сайте. (ПК-7, ПК-10, ПК-17) 

Написание информационных материалов для сайта.(ПК-7, ПК-10, ПК-17) 

Редактирование информации на сайте (ПК-7, ПК-17) 

Нормативный контроль содержания сайта. (ПК-7, ПК-17) 

Управление информацией из различных источников. (ПК-7, ПК-17) 

Локальные изменения структуры сайта.(ПК-7, ПК-17) 

Поддержка процессов модернизации и продвижения сайта. (ПК-7, ПК-17) 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Б1.В.04 Информационные системы и технологии в управлении 

проектами 
Цели и задачи дисциплины (модуля) 

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины является подготовка 

обучающихся к производственно-технологическому, организационно-управленческому и 

аналитическому видам деятельности по направлению подготовки Прикладная 

информатика  посредством обеспечения этапов формирования компетенций. Изучение 

понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, 

формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний для решения 

практических и прикладных задач 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирования следующих 

компетенций:  

 способностью применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных 

задач различных классов и создания ИС (ПК-11); 

 способностью проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать современные 

ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-13); 

 способностью принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска (ПК-14); 

 способностью организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и организации 

(ПК-16); 

 способностью организовывать и проводить переговоры с представителями 

заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в организациях (ПК-19); 

 способностью в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность 

за выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать современные 

приемы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 реализации информационных технологий; области интеграции информационных 

 понятие о моделирования систем, как одной из категорий теории познания 

 технологий 

 основные требования информационной безопасности 

 понятие информационной системы; характеристику, классификацию, 

компоненты, виды, архитектуры информационных систем в различных областях 

применения 

 понятие тестирования информационной системы 

 правила создания презентации 

 методологию, модели, методы и средства прикладных информационных 

технологий 

 для создания информационных систем в различных предметных областях. 

 формулировать и осуществлять постановку задач в терминах предметной области 

пользователя 

 презентовать информационную систему 

Уметь: 

 работать с информацией в процессе ее получения, накопления, кодирования и 

 переработки, в создании на ее основе качественно новой информации, ее передаче 

и практическом использовании 

 решать прикладные задачи с использованием предметных информационных 

 технологий 

 пользоваться справочно-поисковым аппаратом библиотеки и Интернет-

ресурсами 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в учебной 

деятельности 

 эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

 разрабатывать информационную систему в соответствии с требованиями 

технического 



 задания, тестировать систему 

Владеть 

 навыками работы с информацией 

 навыками решения прикладных задач с использованием предметных 

информационных технологий 

 навыками использования информационно-коммуникационных технологий 

 навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов 

 навыками тестирование компонентов информационных систем 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Свойства и классификация информационных технологий. 

Тема 2. Структура базовой информационной технологии. 

Тема 3. Открытые системы. 

Тема 4. Информационные системы (реализации ИТ). 

Тема 5. Структура и описание базовой ИТ-системы. 

Тема 6. Распределенные системы обработки данных. 

Тема 7. Характеристика и классификация финансово-экономических 

информационных систем. 

Тема 8. Информационные системы и технологии в банковской деятельности. 

Тема 9. Информационные технологии документационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

Тема 10. Виды информационных систем управления документационным 

обеспечением организации. 

Тема 11. Информационные системы в маркетинге. 

Тема 12. Глобальные информационные системы. 

Тема 13. Корпоративные информационные системы. 

Тема 14. Информационные технологии поддержки принятия решений. 

Тема 15. Инфраструктура управления информационными технологиями 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Б1.В.05 Управление качеством, аудит и сертификация систем качества 

Цели и задачи дисциплины  

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины являются – 

формирование у студентов знаний, умений и навыков по аудиту и сертификация систем 

качества, приобретение практических навыков в планировании, подготовке, проведении 

аудитов и сертификации систем качества, оформлении документации по аудиту, анализе 

его результатов, разработке корректирующих и предупреждающих действий. 

Учебная задача курса: 

- изучить системы общих понятий по аудиту качества и сертификации систем 

качества (терминология, виды аудитов, их цели, задачи и принципы), нормативную 

документацию по аудиту качества и сертификации систем качества; 

- изучить психологические аспекты аудита и сертификации систем качества, 

требования к личным качествам и квалификации аудитора; 



- изучить методы планирования и подготовки аудитов качества и сертификации 

систем качества, выбор основных направлений аудиторской проверки; 

- приобрести практические навыки планирования и подготовки аудитов качества и 

сертификации систем качества; 

- изучить организацию и методы проведения аудита качества и сертификации 

систем качества на предприятии (организации), правил оформления его результатов в 

менеджменте качества предприятия; 

- приобрести практические навыки по проведению внутреннего аудита системы 

менеджмента качества предприятия (организации) при формулировке и классификации 

несоответствий, оформлении результатов аудита, планировании и реализации 

корректирующих и предупреждающих действий. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-20. 

– ПК-8 – способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для 

решения нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования 

– ПК-9 – способностью анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы 

– ПК-11 – способностью применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач 

различных классов и создания ИС 

– ПК-20 – способностью в условиях функционирования ИС брать на себя 

ответственность за выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- психологические аспекты аудита, требования к личным качествам и квалификации 

аудитора; 

- основные виды НТД для современного оборудования и приборов; 

- систему современных методов исследования; 

- процедуру идентификации основных процессов предприятия; 

- комплекс методов и способов улучшения сертификации систем качества; 

- концепцию всеобщего управления качеством; 

- концепцию разработки и развёртывания целей проектов (программ). 

уметь: 

- действовать в нестандартных ситуациях; 

- принимать решения в условиях различных мнений; 

- обеспечивать эксплуатацию современного оборудования и приборов; 

извлекать научно-техническую информацию из отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

- участвовать в разработке рабочих моделей процессов предприятия; 

- проводить корректирующие и превентивные мероприятия, направленные на 

улучшение качества; 

- разрабатывать перспективную политику развития организации и план её 

реализации; 

- формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), критерии и 

показатели достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей. 

владеть: 



- готовностью действовать в нестандартных ситуациях; 

- нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов; 

- способностью представлять результаты выполненной работы; 

- способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке 

их рабочих моделей; 

- способностью проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение качества; 

- способностью разрабатывать и реализовывать перспективную политику развития 

организации; 

- способностью формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), 

критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  История развития систем качества; цели системы качества на современном 

этапе развития организаций, составляющие ее элементы, область применения системы 

менеджмента качества с учетом отраслевой специфики.  

Тема 2. Требования международных стандартов к различным системам 

менеджмента, основы для построения интегрированной системы менеджмента, ее цели, 

задачи, преимущества и ограничения. 

Тема 3. Требования к интегрированным системам менеджмента, варианты 

интеграции, порядок создания, особенности внедрения, необходимая документация. 

Тема 4. Подходы к оценке интегрированной системы менеджмента, методы и 

приемы организации работы сотрудников по улучшению интегрированной системы 

менеджмента 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Информационные системы анализа экономической 

деятельности предприятия 

Цели и задачи дисциплины (модуля):  

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины являются 
– формирование мировоззрения, позволяющего профессионально 

ориентироваться 

– в быстро меняющейся информационной сфере; 

– приобретение умения использовать информационные технологии для 

получения, 

– обработки и передачи информации в области экономики; 

– умение реализовывать простейшие экономические модели стандартными 

офисными средствами. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-6, ПК-15. 



Знать: базовые концепции управления экономикой и финансированием 

инновационной деятельности; методы экономической оценки инновационных проектов, в 

том числе учитывающих риск и инфляцию;   

Уметь: проводить расчеты затрат на производство и реализацию инновационной 

продукции, определять финансовые результаты деятельности предприятия; выполнить 

оценку экономической эффективности инновации; оценить затраты по реализации проекта; 

выбрать источники финансирования; прогнозировать экономические последствия 

инновационного развития, разработки и реализации инновационных проектов;  

Владеть: методикой расчета показателей общей и коммерческой эффективности 

инновационных проектов, определения уровня устойчивости и чувствительности 

инновационных проектов; выбором форм и вариантов инвестиций в инновационную 

деятельность. 

 

Содержание дисциплины 

Износ и амортизация основных фондов 

Оборотные фонды и коэффициенты их эффективного использования 

Производительность труда и показатели использования производительности труда 

Расчет сметы затрат на производство продукции 

Расчет и анализ показателей рентабельности 

Формы и цена заимствования: простые и сложные проценты, аннуитет 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Информационные системы в инновационном бизнесе 
Цели и задачи дисциплины (модуля):  

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины являются формирование 

мировоззрения, позволяющего профессионально ориентироваться  в организации 

инновационного бизнеса и его информационном обеспечении; уметь подобрать средства 

информатизации видов деятельности в инновационном бизнесе и его грантовской 

поддержке; приобретение навыков использования информационных систем и технологий 

для организации инновационного бизнеса, поиска финансовой поддержки, приобретение 

умения использовать информационные технологии для получения, обработки и передачи 

информации для целей инновационного бизнеса; умение реализовывать экономические 

модели. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  ПК-6; ПК-13; ПК-20. 

ПК-6 способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски 

ПК-13 способностью проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать современные 

ИКТ к задачам прикладных ИС 

ПК-20 способностью в условиях функционирования ИС брать на себя 

ответственность за выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  



Знать: 

основные информационные системы, используемые для организации 

инновационного бизнеса и его развития; 

Уметь: 

 подобрать средства информатизации видов деятельности в инновационном бизнесе 

и его грантовской поддержке;  моделировать элементы, используемые в инновационном 

бизнесе с помощью информационных технологий; 

Владеть: 

навыками использования информационных систем и технологий для организации 

инновационного бизнеса, поиска финансовой поддержки, приобретение умения 

использовать информационные технологии для получения, обработки и передачи 

информации для целей инновационного бизнеса;  

Содержание дисциплины 

Общее представление о функциях информационных систем в инновационном 

бизнесе 

Информационно-правовые системы и информация для инновационного бизнеса 

Российские и международные информационные системы поддержки 

инновационной деятельности и стартапов. 

Защита интеллектуальной собственности в инновационном бизнесе  

Информационные системы сопровождения инновационной проектной деятельности 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Риск-менеджмент решений в области информационных 

технологий 
Цели и задачи дисциплины 

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины «Риск-менеджмент 

решений в области информационных технологий» являются подготовка магистров к 

информационно- аналитической деятельности, в т.ч.: 

– сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений по проблемам управления процессом 

информатизации; 

 – построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  

– создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций;  

– к обоснованию и отстаиванию собственных заключений и выводов, осознанию 

ответственности за результат принятых своих профессиональных решений;  

– оценка эффективности управленческих решений по развитию процесса 

информатизации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски (ПК-6) 



 способностью выбирать методологию и технологию проектирования ИС с 

учетом проектных рисков (ПК-7) 

 способностью принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска (ПК-14) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; 

Уметь анализировать отчетность и составлять прогнозы развития организации; 

Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационный менеджмент: основные понятия 

Тема 2. Распределение ИТ между лицами, принимающими решения в зависимости 

от типа управленческой структуры 

Тема 3. Риск-менеджмент информационных технологий 

Тема 4. Планирование в среде информационной системы 

Тема 5. Организация планирования автоматизации фирмой-потребителем ИС 

Тема 6. Формирование инновационной политики и осуществление инновационных 

Тема 7. Информационные системы, тенденции их развития и возможности их 

применения на объекте управления 

Тема 8. Закупка готовых и разработка новых ИТ и ИС 

Тема 9. Организация управления для различных этапов организации ИТ и ИС 

Тема 10. Мониторинг внедрения ИТ и ИС 

Тема 11. Стратегия развития сферы ИТ 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет  

 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление процессом информатизации 
Цели и задачи дисциплины 
В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины являются – 

подготовка магистров к информационно - аналитической деятельности, в т.ч.: 

– сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений по проблемам управления процессом 

информатизации; 

 – построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  

– создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций;  

– к обоснованию и отстаиванию собственных заключений и выводов, осознанию 

ответственности за результат принятых своих профессиональных решений;  

– оценка эффективности управленческих решений по развитию процесса 

информатизации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: (ПК-8; ПК-10; ПК-14; ПК-15; ПК-20) 



ПК-8 

способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования 

ПК-10 

способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 

оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач  

ПК-14 

способностью принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска  

ПК-15 

способностью формировать стратегию информатизации прикладных процессов и 

создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий 

ПК-20 

способностью в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за 

выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать современные 

приемы и методы работы с ИТ-персоналом 

Содержание дисциплины 

Информационный менеджмент: основные понятия 1* 

Тема 2. Распределение ИТ между лицами, принимающими решения в зависимости 

от типа управленческой структуры  

Тема 3. Риск-менеджмент информационных технологий  

Тема 4. Планирование в среде информационной системы  

Тема 5. Организация планирования автоматизации фирмой-потребителем ИС  

Тема 6. Формирование инновационной политики и осуществление инновационных 

программ  

Тема 7. Информационные системы, тенденции их развития и возможности их 

применения на объекте управления Тема 8. Закупка готовых и разработка новых ИТ и ИС 

Тема 9. Организация управления для различных этапов организации ИТ и ИС  

Тема 10. Мониторинг внедрения ИТ и ИС  

Тема 11. Стратегия развития сферы ИТ  

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет  

 

Б1.В.ДВ.03.01 Оптимизация и продвижение информационных систем и 

технологий 
Цели и задачи дисциплины (модуля):  

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины являются 
освоения дисциплины «Оптимизация и продвижение информационных систем и 

технологий» являются: Ознакомление и изучение опыта создания и применения 

конкретных информационных технологий и систем информационного обеспечения  для 

решения реальных задач организационной деятельности в условиях конкретных 

производств, организаций и фирм.  

Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и 

методам Оптимизация и продвижение информационных систем и технологий 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8; ПК-10; ПК-14. 

 

Знать 

- термины и понятия в области продвижения информационных систем и 

информационных технологий; знать формулы ранжирования, внутренние и внешние 

факторы ранжирования, текстовые и ссылочные факторы ранжирования, ссылочные и 

поведенческие факторы ранжирования; архитектуру поисковых систем; 

Уметь 

-  использовать различные виды поисковых систем для решения разных задач 

оптимизации и продвижения ИС и ИТ; 

Владеть 

- технологией SEO – оптимизации, навыками применения различных классификацией 

для задач продвижения ИС 

Содержание дисциплины 

Тема №1. Формула ранжирования 

Тема №2. История развития поисковых систем 

Тема №3. Внутренние факторы ранжирования 

Тема №4. Внешние факторы ранжирования 

Тема №5. Текстовые факторы 

Тема №6. Ссылочные факторы 

Тема №7. Поведенческие факторы 

Тема №8. Региональные факторы 

Тема №9. Архитектура поисковых систем 

Тема №10. Виды запросов 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет  

 

Б1.В.ДВ.03.02 Продвижение Интернет-сайтов (SEO-оптимизации) 
Цели и задачи дисциплины (модуля):  

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины «Продвижение 

Интернет-сайтов (SEO-оптимизация)» являются: ознакомление и изучение опыта 

создания и применения конкретных информационных технологий и систем 

информационного обеспечения  для решения реальных задач организационной 

деятельности в условиях конкретных производств, организаций и фирм.  

Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и 

методам Оптимизация и продвижение информационных систем и технологий 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-8; ПК-9. 

– ПК-8 способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для 

решения нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования 



– ПК-9 способностью анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы 

Знать 

- термины и понятия в области продвижения информационных систем и 

информационных технологий; знать формулы ранжирования, внутренние и внешние 

факторы ранжирования, ткстовые и ссылочные факторы ранжирования, ссылочные и 

поведенческие факторы ранжирования; архитектуру поисковых систем; 

Уметь 

-  использовать различные виды поисковых систем для решения разных задач 

оптимизации и продвижения ИС и ИТ; 

Владеть 

- технологией SEO – оптимизации, навыками применения различных классификацией 

для задач продвижения ИС 

 

Содержание дисциплины 

Формула ранжирования 

История развития поисковых систем 

Внутренние факторы ранжирования 

Внешние факторы ранжирования 

Текстовые факторы 

Ссылочные факторы 

Поведенческие факторы 

Региональные факторы 

Архитектура поисковых систем 

Виды запросов 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет  

 

Б1.В.ДВ.04.01 Правовая охрана информационных систем и технологий 
Цели и задачи дисциплины 

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 

Правовая охрана информационных систем и технологий являются – формирование 

профессиональной этики ИТ-специалистов применительно к процессам создания, 

распространения и внедрения программных продуктов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-10, ПК-15. 

– ПК-10 – способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 

оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач; 

– ПК-15 – способностью формировать стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные нормативно-правовые документы по профилю направления. 



Уметь: применять российское законодательство в области охраны компьютерных 

программ и БД. 

Владеть: навыками поиска информации о зарегистрированных программах для ЭВМ 

и БД. 
 

Содержание дисциплины 

Принципы и нормы авторского права 

Компьютерные программы как объект авторского права 

Имущественные и неимущественные права авторов 

Регистрация программ для ЭВМ и баз данных в Роспатенте 

Регистрация БД в НТЦ «Информрегистр» 

Нарушение прав на программу для ЭВМ и базу данных 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет  

 

Б1.В.ДВ.04.02 Патентоведение 
Цели и задачи дисциплины (модуля):  

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины являются 
формирование профессиональной этики ИТ-специалистов применительно к процессам 

создания, распространения и внедрения программных продуктов. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать законодательство 

Российской Федерации в области охраны компьютерных программ, содержание авторского 

права на компьютерные программы; особенности охраны компьютерных программ и БД; 

международно-правовые основы охраны компьютерных программ. Студент должен уметь 

использовать печатные и электронные материалы для получения необходимой информации 

о компьютерных программах, оформлять заявку на охрану компьютерных программ и БД. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-6, ПК-10, ПК-15. 

ПК-6 способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски 

ПК-10 способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 

оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач 

ПК-15 способностью формировать стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные нормативно-правовые документы по профилю направления 

Уметь: применять российское законодательство в области охраны компьютерных 

программ и БД 

Владеть: навыками поиска информации о зарегистрированных программах для ЭВМ 

и БД 

Содержание дисциплины 

Тема №1. Принципы и нормы авторского права   

Тема №2. Компьютерные программы как объект авторского права 



Тема №3. Имущественные и неимущественные права авторов 

Тема №4. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных в Роспатенте 

Тема №5. Регистрация БД в НТЦ «Информрегистр» 

Тема №6. Нарушение прав на программу для ЭВМ и базу данных 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет  

 

Б1.В.ДВ.05.01 Автоматизация информационных процессов в 1С 
Цели и задачи дисциплины (модуля):  

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины являются 
изучение универсальной системы автоматизации экономической и организационной 

деятельности предприятия – платформы 1С:Предприятие, основ конфигурирования и 

программирования на базе этой платформы. Применение данной платформы позволяет 

разрабатывать различные прикладные решения, ориентированные на автоматизацию 

различных экономических задач во всевозможных предметных областях: бухгалтерия, 

управление персоналом, управление торговлей, управление производственным 

предприятием и т.д. 

Целями освоения дисциплины «Автоматизация информационных процессов в 

1С» являются:  

– формирование у студентов профессиональных компетенций, знаний, умений и 

навыков для решения задач на платформе 1С:Предприятие; 

– развитие элементарных практических навыков применения платформы 

1С:Предприятие; 

– приобретение профессиональных знаний и навыков на практике 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-9; ПК-14; ПК-15 

– ПК-9 – способностью анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы; 

– ПК-14 – способностью принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска; 

– ПК-15 – способностью формировать стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития 

предприятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Методы разработки, внедрения и адаптации прикладного программного 

обеспечения  на базе платформы 1С:Предприятие;  

Принципы и методы решения прикладных задач на базе платформы 

1С:Предприятие; Стандарты разработки технической документации на базе платформы 

1С:Предприятие;  

Уметь: 

Разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение на 

базе платформы 1С:Предприятие;  

Проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач на базе 

платформы. 1С:Предприятие 

Владеть:  



Основами программирования в среде 1С:Предприятие;  Навыками формированием 

требований к информационной системе, разрабатываемой на базе 1С Предприятие;  

Методами разработки технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов на базе платформы 1С:Предприятие 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Общие принципы работы в системе. 1С 

Тема 1.2. Типы данных.  

Тема 1.3. Регистры сведений 

Тема 1.4. Определение интерфейсов, ролей, пользователей 

Тема 2.1. Хранилище значения 

Тема 2.2. Бизнес-процессные задачи в 1С 

Тема 2.3. Разработка и поддержка конфигурации 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

Б1.В.ДВ.05.02 Автоматизация деятельности предприятий 
Цели и задачи дисциплины  

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 

Автоматизация деятельности предприятий являются изучение универсальной 

системы автоматизации экономической и организационной деятельности предприятия – 

платформы 1С:Предприятие, основ конфигурирования и программирования на базе этой 

платформы. Применение данной платформы позволяет разрабатывать различные 

прикладные решения, ориентированные на автоматизацию различных экономических задач 

во всевозможных предметных областях: бухгалтерия, управление персоналом, управление 

торговлей, управление производственным предприятием и т.д. 

Целями освоения дисциплины «Автоматизация деятельности предприятий» являются:  

– формирование у студентов профессиональных компетенций, знаний, умений и 

навыков для решения задач на платформе 1С:Предприятие; 

– развитие элементарных практических навыков применения платформы 

1С:Предприятие; 

– приобретение профессиональных знаний и навыков на практике 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-9; ПК-10; ПК-14; ПК-15; ПК-20 

ПК-9 - способностью анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы 

ПК-10 - способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 

оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач 

ПК-14 - способностью принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска 

ПК-15 - способностью формировать стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий 

ПК-20 - способностью в условиях функционирования ИС брать на себя 

ответственность за выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом 



Содержание дисциплины 

Тема №1.Общие принципы работы в системе. 1С: Предприятие. 

Тема №2. Открытие конфигурации. Выгрузка и загрузка информационной базы. 

Тема №3. Объекты системы. Классификация объектов конфигурации. Общие 

объекты. Прикладные объекты. 

Тема №4. Подчиненные объекты.   

Тема №5. Типы данных. Универсальные коллекции значений. Массив. 

Тема №6. Работа c XML. Базовый уровень. Сериализация.  

Тема №7. Виды модулей. Контекст выполнения модуля. Объекты 

конфигуратора. Создание информационной базы данных. Подсистемы.    

Тема №8. Константы. Справочники. Виды справочников. Работа со 

справочниками из кода. Печатные формы. Документы. Журналы документов.   

Тема №9. Обработчики событий, подписи на события. Регистры сведений. 

Планы видов характеристик. Регистры накопления. Последовательности документов 

Тема №10. Организация бухгалтерского учета. План счетов. Регистры 

бухгалтерии. Ведение сложных периодических расчетов. Планы видов расчета. Регистр 

расчета. Отчеты и обработки. Ввод на основании. Критерии отбора. Администрирование.   

Тема №11 Определение интерфейсов, ролей, пользователей.  Сравнение и 

объединение конфигураций.  

Тема №12. Запросы.  Источники данных.  Таблицы, поля базы данных. Структура 

запроса (описание запроса).  Выполнение и работа с запросами во встроенном языке. Работа 

с конструктором запроса. Особенности работы с виртуальными таблицами 

Тема №1. Хранилище значения. Выходные формы. Диаграмма.   

Тема №2. Свободная таблица.  Построитель отчета.  Построитель выходных 

форм. Система компоновки данных.  Механизм полнотекстового поиска. 

Тема №3. Регламентные задания. Бизнес-процессные задачи в 1С: Предприятии. 

Тема №4. Анализ данных. Прогноз. Организация обмена данными.   

Тема №5. Работа c XML. Базовый уровень. Сериализация. 

Тема №6 Планы обмена. Распределенные базы данных . Разработка и поддержка 

конфигурации.  

Тема №7 Групповая разработка конфигураций. Хранилище конфигурации. 

Тема №8 Создание хранилища конфигурации. Администрирование хранилища.  

Работа с хранилищем конфигурации. Поставка конфигурации, поддержка. 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

ФТД.В.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Цели и задачи дисциплины 

В соответствии с ФГОС и учебным планом целями дисциплин Иностранный язык 

в профессиональной деятельности является формирование у студентов умений и 

навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной 

формах, с учетом стереотипов мышления и поведения в культуре изучаемого языка. Курс 

ориентирован на обучение культуре иноязычного устного и письменного общения на 

основе развития общей, лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, 

способствующих формированию профессиональных навыков студентов. 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью организовывать и проводить переговоры с представителями 

заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в организациях ПК-19 

В результате изучения дисциплины студент: 

Знать как выражать свои мысли в ситуациях профессионального общения, 

адекватно используя разнообразные средства с целью выделения релевантной информации; 

использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; знает и понимает 

этические и нравственные нормы, принятые в англоязычных странах, и типичные сценарии 

делового и профессионального взаимодействия; профессиональную и деловую лексику 

Уметь (способен продемонстрировать): 

общение на иностранном языке в ситуациях межличностного и профессионального 

общения, понимание приемов и стратегий передавать релевантную информацию,  

использование  этикетных формул в устной и письменной коммуникации; оформлять текст 

перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

Владеть принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума в процессе межкультурного общения; навыками профессионального 

и делового общения; культурой мышления, способностью к анализу и обобщению, 

культурой устной и письменной речи; системой лингвистических знаний, обеспечивающей 

общение в профессиональной и деловой сферах, основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

коммуникативного контекста; особенностями реализации функциональных стилей 

общения 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Деловой этикет. Установление контактов. Деловая переписка 

Тема № 2.Успешное сотрудничество. Работа в команде 

Тема № 3.Условия труда. Карьера. Работа в компании 

Тема № 4. Рынок. Реклама. Работа с клиентами 

Тема № 5. Менеджмент. Стили управления 

Тема № 6.Деньги. Торговля  

Тема № 7. Банковская система 

Тема № 8. Виды контрактов 

Тема № 9. Бизнес-проекты 

Тема № 10. Текущий контроль. 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

ФТД.В.02 Хранение и защита компьютерной информации 
Цели и задачи дисциплины (модуля) 

В соответствии с ФГОС и учебным планом дисциплина «Хранение и защита 

компьютерной  информации» является факультативной дисциплиной. Для её успешного 

усвоения необходимы знания базовых понятий информатики и вычислительной техники, 

роли и значения информатики в современном обществе, форм представления и 

преобразования информации в компьютере; умения программировать для решения 



практических задач, оперировать программными компонентами операционных систем. 

Владеть навыками работы с интегрированными средами программирования. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирования следующих 

компетенций: 

 способностью принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- классификацию причин нарушений безопасности; 

- Проектирование мониторов безопасности субъектов и объектов; 

- Приобретение практических навыков работы с современными сетевыми фильтрами и 

средствами криптографического преобразования информации; 

- современное состояние и тенденции развития методов информационной 

безопасности; 

уметь: 

- выбирать и тестировать программные средства защиты информации; 

- проводить анализ всего многообразия средств защиты ЭВМ с целью выбора 

наиболее приемлемого варианта для конкретного использования; 

- проводить сравнительный анализ параметров систем защиты информации; 

- использовать информационные сервисы глобальных телекммуникаций для работы с 

Web-серверами ведущих фирм производителей систем компьютерной безопасности; 

владеть: 

 практическими навыков работы с современными сетевыми фильтрами и средствами 

криптографического преобразования информации;  

 

Содержание дисциплины 

Концептуальная модель информационной безопасности 

Обзор и сравнительный анализ стандартов информационной безопасности 

Исследование причин нарушений безопасности 

Понятие политики безопасности. Реализация и гарантирование политики 

безопасности 

Модели безопасного субъектного взаимодействия в компьютерной системе. 

Аутентификация пользователей. Сопряжение защитных механизмов 

Архитектура защищенных операционных систем 

Модели сетевых сред. Создание механизмов безопасности в распределенной 

компьютерной системе 

Построение защищенных виртуальных сетей. Безопасность удаленного доступа к 

локальной сети. Современные средства построения защищенных виртуальных сетей 

Способы несанкционированного доступа к информации. Противодействие 

несанкционированному доступу. Общие сведения по классической криптографии и 

алгоритмам блочного шифрования. Цифровая электронная подпись 

Виды учебной работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Устный опрос, защита лабораторной работы 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 



 


