
Аннотации курсов ОП Бизнес-информатика 

2 КУРС 

Физическая культура 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам формирования основ физической культуры личности. В 

курсе рассматриваются понятия роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. Это позволит студентам овладеть системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре. 

 

Преподаватель: Гришакова М.Н. 

Число кредитов: 0 

Кафедра физического воспитания 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 100 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Физическая культура, как часть общей культуры человека 

2. Основы анатомии  и физиологии человека 

3. Основы здорового образа жизни студента 

4. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

5. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

Менеджмент в ИКТ 

Описание курса: 

Этот курс посвящен знакомству с историей успеха крупнейших предпринимательских 

организаций в сфере ИКТ и принципам построения бизнеса, нацеленного на рост 

капитализации. В курсе рассматриваются построение бизнес-модели и разработка концепции 

подрывной инновации в сфере ИКТ. Это позволит студентам проводить анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ. 
 

Преподаватель: Сидоров Д.В. 

Число кредитов: 4 

Факультет:  Менеджмент 

Язык: русский 



Уровень: бакалавр  

Часы: 73 аудиторных часа 

  

Список тем: 

1. Инновационный бизнес 

2. Инвестирование в hi-tech и IT. Стратегия "win-win". 

3. Стартап. 

4. Рынки инновационных продуктов. 

 

Моделирование процессов и систем (преподается на английском языке) 

Описание курса: 

Этот курс посвящен формированию у студентов четкого представления места и роли 

информационного моделирования в решении актуальных задач по управлению 

информацией, анализ сложившейся в этой области терминологии, системных научных 

подходов к моделированию, проектированию и реализации сложных программных 

комплексов, обучение перспективным информационным технологиям и методам решения 

проблем внедрения и применения информационных систем. 

 

Преподаватель: Визгунов А.Н. 

Число кредитов: 8 

Факультет: Бизнес-информатика и прикладная математика 

Язык: английский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 112 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Роль информации и необходимость применения эффективных методов управления 
информацией, основные понятия информационного моделирования  

2. Системный подход к проектированию, реализации и эксплуатации информационных 

систем 

3. Понятие программной архитектуры информационной системы 

4. Эволюция принципов реализации программной архитектуры 

5. Основные тенденции и проблемы в области разработки и применения 

информационных систем 

6. Исследование особенностей различных методологий разработки и анализ основных 

влияющих факторов 

7. Моделирование как методологическая основа современных методов разработки 

информационных систем 

8. Использования шаблонов проектирования при разработке информационных систем 

 



Modeling of Processes and Systems 

Course description: 

This course focuses on developing students' clear understanding of the place and role of 

information modeling in the solution of actual problems in information management, analysis in 

area of terminology, the system of scientific approaches to modeling, designing and implementing 

complex software systems, training of advanced and methods of problem-solving implementation of 

information technologies. 

 

Instructor:  Vizgunov A.N. 

 

Credit points: 8 

 

Faculty: Business Informatics and Applied Mathematics 

 

Language: English 

 

Level: Bachelor 

 

Academic hours: 112 

 

Syllabus: 

1. The role of information and the need to use effective methods of information management, 

the basic concepts of information modeling; 

2. The system approach to design, implementation and operation information system; 

3. The concept of software architecture of information systems; 

4. Evolution of principles of realization of the software architecture 

5. The main trends and issues in the field of development and application of information 

systems 

6. The research of characteristics of different methodologies of development and analysis of the 

main influencing factors; 

7. Modeling as a methodological basis of modern methods of information systems development 

8. The using of design patterns in the development of information systems 

 

Эконометрика 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам статистических и эконометрических методов, 

используемых для оценки экономических моделей и применяемых, в том числе, в 

маркетинговых исследованиях. В курсе рассматриваются основные понятия и инструменты 

эконометрических методов исследования и методы построения эконометрических моделей, 

объектов, явлений и процессов. Это позволит студентам строить на основе описания 

ситуаций теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты, прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне. 
 

Преподаватель: Лакшина В.А. 

Число кредитов: 4 



Факультет: Экономика 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 73 аудиторных часа 

  

Список тем: 

1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования 

2. Основные понятия теории вероятностей. Распределения: нормальное, t-F-, Хи- квадрат 

и др. 

3. Статистические основы современной эконометрики.  

4. Классическая модель линейной регрессии 

5. Нарушение предпосылок модели классической линейной регрессии. 

6. Модели с дискретной зависимой переменной. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Описание курса: 

В курсе рассматриваются основные модели теории вероятностей и математической 

статистики. Это позволит студентам вычислять и оценивать вероятности случайных событий 

и характеристики случайных величин, использовать основные законы теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

 

Преподаватель: Колданов А.П. 

Число кредитов: 8 

Факультет: Бизнес-информатика и прикладная математика 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 150 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Вероятность случайного события 

2. Случайная величина 

3. Случайный вектор 

4. Числовые характеристики 

5. Предельные теоремы 

6. Случайные процессы 

7. Введение в математическую статистику 

8. Оценивание параметров 

9. Критерии согласия 



10. Теория Неймана-Пирсона 

11. Введение в многомерный статистический анализ 
 

Объектно-ориентированное программирование 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам объектно-ориентированного и обобщённо- го 

программирования на языке С++. В курсе рассматриваются методологии объектно-

ориентированного анализа и проектирования абстрактных типов данных некоторой 

предметной области и соответственно методов для обработки данных этих типов. Это 

позволит студентам овладеть методологией разработки программ на основе объектного 

подхода с привлечением механизма параметризации и приобрести навыки разработки 

программного кода с использованием современных инструментальных средств для платформ 

MS Windows и Linux. 

 

Преподаватель: Дёмкин В.М. 

Число кредитов: 8 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 130 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Объектно-ориентированное проектирование сложных программных систем 

2. Основы объектно-ориентированной парадигмы программирования на С++ 

3. Основы обобщённой парадигмы программиро- вания на С++ 

 

Технологии разработки прикладных приложений 

Описание курса: 

Дисциплина «Технологии разработки прикладных приложений» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла направления 38.03.05 «Бизнес-

информатика» подготовки бакалавра. Дисциплина проводится во время 2 и 3 года обучения. 

Общее количество часов во время 2 года обучения составляет 152, из них аудиторных 

занятий 63 часа, самостоятельная работа составляет 89 часов. Общее количество часов во 

время 3 года обучения составляет 114, из них аудиторных занятий 45 часов, самостоятельная 

работа составляет 69 часов.  

Основным предметом рассмотрения учебной дисциплины являются современные 

технологии, используемые для проектирования и реализации прикладных приложений. В 

рамках курса рассматриваются типичные задачи, стоящие перед предприятием и возможные 

способы их решения как с помощью универсального языка программирования, так и с 

помощью систем быстрой разработки. В рамках рассмотрения применения универсального 

языка программирования активно используются библиотеки и фреймворки.  

 



Преподаватель: Визгунов А.Н.  

Число кредитов: 7 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 108 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Задачи предприятия, решаемые с помощью использования информационных 

технологий 

2. Обзор технологий, с помощью которых решаются задачи предприятия 

3. Решение задач с использованием универсального языка программирования и СУБД 

4. Решение задач с использованием библиотек и фреймворков 

5. Решение задач с использованием платформы 1С Предприятие 

 

Алгоритмы и структуры данных 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам основных структур данных (массив, список, дерево) и 

базовых алгоритмов (сортировку, группировку, инвертирование).В курсе рассматриваются 

теоретические аспекты в области организации структур данных и базовых вычислительных 

алгоритмов, так и практические навыки анализа алгоритмов, составления программ на 

языках Си и Scheme. Это позволит студентам овладеть навыками программирования на 

языках Scheme и C в плане реализации основных вычислительных алгоритмов и организации 

структур данных. 

 

Преподаватель: Кащеев Н.И. 

Число кредитов: 3 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 53 аудиторных часа 

  

Список тем: 

1. Понятие и свойство алгоритма. Способы записи алгоритма. Классы алгоритмов  

2. Сложность алгоритмов. Классы алгоритмов по сложности P и NP 

3. Введение в Lisp-подобные языки. Среда программирования DrScheme (DrRacket) 

4. Выражения языка scheme. Комбинации и порядок вычислений. 

5. Основные структуры данных scheme: точечная пара, список, вектор, строка 

6. Специальные формы языка scheme 



7. Разработка процедур на языке scheme. Именованные и безымянные (lambda) 

процедуры 

8. Классификация основных структур данных. Абстрактные типы данных 

9. Простейшие алгоритмы на массивах 

10. Алгоритмы сортировки 

11. Связанные списки 

12. Деревья 

13. Сжатие с потерями и без 

14. Методы численного интегрирования 

 

Английский язык 

Описание курса: 

Этот курс посвящен формированию у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая рассматривается не как абстрактная сумма знаний, умений и навыков, 

а как «совокупность личных качеств студентов (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 

умений, навыков и способностей) и определяется как способность решать проблемы и 

самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в процессе учебного, социально-

культурного и профессионального или бытового общения на иностранном языке. Это 

позволит студентам, достаточно быстро и свободно, чтобы без особых  затруднений 

участвовать в неподготовленной  беседе   с носителями изучаемого языка, принимать участие 

в дискуссии по знакомой проблеме и отстаивать свою точку зрения. 

Преподаватель: Баханская Т.А. 

Число кредитов: 8 

Кафедра иностранных языков 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 104 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. Health’s magic bullet 

2. Food for thought 

3. Location is everything 

4. Haves and have-nots 

5. Hurry sickness 

6. Time out 

7. Retail therapy  

8. What’s on 

9. Hazard warning 

10. You live and learn 

11. Вones to phones 

12. The proper channels 

13. Going forward 

14. Avoiding gridlock 

15. Small world 



3 КУРС 

Физическая культура 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам формирования основ физической культуры личности. В 

курсе рассматриваются понятия роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. Это позволит студентам овладеть системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре. 

 

Преподаватель: Гришакова М.Н. 

Число кредитов: 0 

Кафедра физического воспитания 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 100 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Физическая культура, как часть общей культуры человека 

2. Основы анатомии  и физиологии человека 

3. Основы здорового образа жизни студента 

4. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

5. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

Информационные процессы, системы и сети 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам формирования системного представления о теории и  

сформировать практические навыки применения современных информационных процессов, 

систем и сетей при решении задач бизнес-информатики. Это позволит студентам знать 

текущее состояние и тенденции развития информационных процессов, систем и сетей, уметь 

анализировать практические ситуации на основе полученных теоретических знаний и 

обладать навыками работы с современными информационными системами и сетями. 

 

Преподаватель: Баевский Ю.Е., Зубов М.Л. 

Число кредитов: 6 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  



Часы: 80 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Информационные процессы и системы при решении задач бизнес-информатики 

2. Взаимодействие пользователей с функциями информационной системы 

3. Управление пользователями информационных систем 

4. Управление содержанием информационных систем 

5. Процессы, задачи и сигналы 

6. Получение данных и инструменты для манипулирования с данными в современных 

информационных системах 

7. Характеристика и классификации компьютерных сетей и основные протоколы для 

осуществления информационных процессов 

8. Визуализация данных при использовании сетевых технологий 

9. Конфигурирование среды пользователя информационной системы 

 

Теория организации 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам теоретических основ функционирования экономических 

организаций и особенности их работы на современном этапе, в том числе и вследствие 

финансового кризиса. Это позволит студентам уметь работать со специализированной 

экономической литературой как на русском, так и на иностранных языках, выступать с 

презентациями, а также иметь навыки анализа бухгалтерской отчетности, стратегических и 

организационных аспектов деятельности организаций 

 

Преподаватель: Малыженков П. В. 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 63 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Экономические организации и человеческие потребности 

2. Макросреда и стратегическое управление 

3. Постиндустриальное общество. Вклад человеческого фактора в управление 

предприятием и способы его измерения 

4. Концепция устойчивого развития и корпоративная социальная ответственность 

5. Основы финансового анализа, правило финансового рычага. Базель 2-3. 

6. Финансовый кризис, его причины и последствия. 

7. Аутсорсинг, корпоративное управление 



8. Организационная структура предприятия и объединения предприятий (кластеры, 

особые экономические зоны в России) 

 

Экономическая теория 

Описание курса: 

Этот курс посвящен теоретическими основами микроэкономики в таких областях как: 

базовые экономические понятия, теория спроса и предложения, поведение потребителя, 

производство экономических благ, фирма в рыночной экономике, рыночные структуры, 

рынки факторов производства. Это позволит студентам овладеть основами экономической 

теории, приобрести навыки использования ее понятийного аппарата при построении 

различных экономических моделей, описывать динамики социально- экономических систем 

и прогнозировать развитие экономики. 

Преподаватель: Николаева Т.П. 

Число кредитов: 8 

Факультет: Экономики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 119 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Базовые экономические понятия  

2. Рыночный механизм: спрос и предложение  

3. Поведение потребителя  

4. Теория производства  

5. Типы рыночных структур  

6. Рынки факторов производства  

7. Случаи неэффективности рыночной системы  

8. Предмет и метод макроэкономики  

9. Основные макроэкономические показатели  

10. Компоненты совокупных расходов  

11. Потребительские расходы  

12. Инвестиционные расходы  

13. Государство как агент товарного рынка  

14. Кейнсианская модель равновесия товарного рынка. Фискальная политика. 

15. Финансовый рынок и его равновесие. Монетарная политика.  

16. Совместное равновесие на рынке благ и финансовом рынке.  

17. Модель IS – LM. Модель IS – LM как модель совокупного спроса.  

18. Рынок труда и совокупное предложение.  

19. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения.  

20. Общее экономическое равновесие.  

21. Основные макроэкономические проблемы: экономический рост, экономический цикл, 

безработица, инфляция.  

22. Макроэкономические проблемы открытой экономики 

 



Управление качеством программного обеспечения (преподается на английском 

языке) 

Описание курса: 

Этот курс посвящен разработке методов и механизмов мониторинга и оценки качества 

процессов производственной деятельности, связанной с созданием и использованием ИС, а 

также разработке и внедрению процессов управления качеством производственной 

деятельности, связанной с ПО. Это позволит студентам овладеть навыками работы с 

инструментальными средствами совместной разработки и контроля версий создаваемого 

программного обеспечения, средствами контроля качества исходного кода, средствами 

контроля обнаруженных дефектов, средствами автоматизации тестирования различных типов 

программных продуктов, построения тестовых планов и отчетов по результатам 

тестирования. А также уметь правильно выбирать стратегию тестирования создаваемого 

программного обеспечения, определять набор инструментальных средств необходимых на 

этапе создания информационной системы для обеспечения контроля качества на всех этапах 

разработки. 

 

Преподаватель: Манагина Т.А. 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: английский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 63 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Введение в цикл разработки ПО. 

2. Введение. Основные определения и идеология. 

3. Процесс тестирования. Дефекты. 

4. Цикл разработки и этапы тестирования. 

5. Методики тестирования 

6. Виды тестирования 

7. Планирование тестирования 

8. Основы разработки тестовых сценариев 

9. Тестирование GUI. 

10. Основы тестирования производительности 

11. Тестирование безопасности 

12. Основы автоматизация тестирования 

13. Автоматизация тестирования по типам приложений 

14. Оценка качества тестирования 

 



Quality management software  

Course description: 

This course focuses on the development of methods and mechanisms for monitoring and 

assessing the quality of the production process associated with the creation and use of information 

system, the development and implementation of quality management processes of production 

activities related to software. This will allow students to master the skills of working with tools 

collaborative development and version control, created the software that controls the quality of the 

source code, control means of the detected defects, automation testing various types of software 

products, building test plans and reports test results. And also to be able to choose the right test 

strategy created software, to define the set of tools needed at the stage of creation of the information 

system to ensure quality control at all stages of development. 

 

Instructor:  Managina T. A. 

 

Credit points: 8 

 

Faculty: Business Informatics and Applied Mathematics 

 

Language: English 

 

Level: Bachelor 

 

Academic hours: 63 

 

Syllabus: 

1. Introduction to the software development cycle. 

2. Introduction. Basic definitions and ideology. 

3. The process of testing. Defects. 

4. The cycle of development and testing stages. 

5. Test Procedures 

6. Types of testing 

7. Test planning 

8. Basis for the development of test scenarios 

9. Testing GUI. 

10. Fundamentals of performance testing 

11. Security Testing 

12. Fundamentals of test automation 

13. Automation of software testing types of applications 

14. Quality assessment testing 

 

Производственный менеджмент 

Описание курса: 

Этот курс посвящен формированию у студентов знаний в области организации 

производства, необходимых для разработки, введения в действие и улучшения 

производственных систем на принципах «Бережливого производства» и предупреждения 

несоответствий. Это позволит студентам овладеть навыками моделирования, анализа и 

совершенствования производственной системы организации в соответствии с концепцией 

«Бережливое производство». 



 

Преподаватель: Михейкин В.Б. 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 63 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. История производственного менеджмента 

2. Научная организация труда 

3. Статистическое управление процессами 

4. История и основы «Бережливого производства» 

5. Обзор методов и инструментов Бережливого производства 

 

Управление данными (преподается на английском языке) 

Описание курса: 

Данный курс фокусируются на основных принципах практической реализации 

развития корпоративных информационных систем с использованием технологии баз данных. 

Курс дает описание ключевых понятий систем управления базами данных, хранилищ 

данных, новых технология (распознавание речи, изображения и текста). Среди прочего, курс 

рассматривает моделирование данных с помощью UML диаграмм «сущность-связь», 

сравнение OLTP и ЩДФЗб программирование приложений баз данных. Практическая работа 

включает в себя Oracle XE, PostgreSQL, Deductor Academic, Gate Developer. 

 

Преподаватель: Савченко А.В. 

Число кредитов: 8 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: английский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 119 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Введение в системы управления базами данных 

2. Модели данных 

3. Концептуальное моделирование данных. UML 

4. Основные понятия реляционной модели данных 

5. Объектно-реляционное отображение 

6. SQL 

7. Программирование баз данных (JDBC, Embedded SQL) 

8. Хранимые процедуры и триггеры 



9. OLTP-системы. Операции 

10. Роли и безопасность 

11. Объектно-ориентированные системы управления базами данных 

12. Хранилища данных и OLAP 

13. Практическая работа в Deductor Studio 

14. Текстовый информационный поиск 

15. Использование Gate Developer для текстов аннотаций 

16. Новые технологии: распознавание речи и изображения 

 

Data Management 

Course description: 

This course focuses on the main principles of practical implementation of enterprise 

information systems development by using the database technologies. It gives an outline of key 

concepts of database management systems, data warehouses, emerging technologies (text, image 

and speech retrieval). Among other things, the course reviews the data modeling with UML and 

Entity-Relationship, OLTP vs OLAP, programming database applications. The practical work 

involves Oracle XE, PostgreSQL, Deductor Academic, Gate Developer. 

 

Instructor:  Savchenko, Andrey V. 

 

Credit points: 8 

 

Faculty: Business Informatics and Applied Mathematics 

 

Language: English 

 

Level: Bachelor 

 

Academic hours: 119 

 

Syllabus: 

1. Introduction to database management systems 

2. Data models 

3. Conceptual data modeling. UML 

4. Key concepts of relational data model 

5. Object-relational mapping 

6. SQL 

7. Database programming (JDBC, embedded SQL) 

8. Stored procedures and triggers 

9. OLTP systems. Transactions 

10. Roles and security 

11. Object-oriented database management systems 

12. Data Warehousing and OLAP 

13. Practical work in Deductor Studio 

14. Text retrieval 

15. Usage of Gate Developer for texts annotations 

16. Emerging technologies: image and speech retrieval 



Научный семинар 

Описание курса: 

Этот курс посвящен изучению студентами современной ИТ-инфраструктуры 

предприятия, проблем планирования ИТ-инфраструктуры, принципов построения 

вычислительных кластеров, характеристик и требований, предъявляемым к центрам 

обработки данных, принципам функционирования службы ИТ на предприятии. У студентов 

в ходе изучения курса формируется понимание проблем, с которыми сталкиваются службы 

ИТ на предприятии, методы решения этих проблем, используемые в международной 

практике, студенты знакомятся с лучшими решениями в области планирования и 

развертывания ИТ-инфраструктуры. Достижение целей обучения обеспечивает выпускнику 

получение высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования 

и обладание перечисленными ниже общими и предметно-специализированными 

компетенциями. Они способствуют его социальной мобильности, устойчивости на рынке 

труда и успешной работе в таких сферах, как проектирование архитектуры предприятия, 

стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием, построения ИТ-

инфраструктуры предприятия, организация процессов жизненного цикла аппаратного и 

программного обеспечения на предприятии, аналитическая поддержка процессов принятия 

решений для управления предприятием. 

 

 

Преподаватель: Асеева Н.В. 

Число кредитов: 3 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 53 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. Основные понятия ИТ-инфраструктуры 

2. Серверное оборудование. Аппаратное обеспечение серверов. 

3. Программное обеспечение серверов. 

4. Хранение данных 

5. Виртуализация 

6. Кластеры 

7. Центры обработки данных 

8. Облачные технологии 

9. Современные проблемы ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

Английский язык 

Описание курса: 

Этот курс посвящен формированию у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая рассматривается не как абстрактная сумма знаний, умений и навыков, 

а как «совокупность личных качеств студентов (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 

умений, навыков и способностей) и определяется как способность решать проблемы и 



самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в процессе учебного, социально-

культурного и профессионального или бытового общения на иностранном языке. Это 

позволит студентам, достаточно быстро и свободно, чтобы без особых  затруднений 

участвовать в неподготовленной  беседе   с носителями изучаемого языка, принимать участие 

в дискуссии по знакомой проблеме и отстаивать свою точку зрения. 

 

Преподаватель: Баханская Т.А. 

Число кредитов: 1 

Кафедра иностранных языков 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 16 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Projects 

2. Information 

3. Technology 

4. Investment 

5. Energy 

4 КУРС 

Физическая культура 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам формирования основ физической культуры личности. В 

курсе рассматриваются понятия роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. Это позволит студентам овладеть системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре. 

 

Преподаватель: Гришакова М.Н. 

Число кредитов: 0 

Кафедра физического воспитания 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 100 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Физическая культура, как часть общей культуры человека 

2. Основы анатомии  и физиологии человека 

3. Основы здорового образа жизни студента 

4. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 



5. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

Бизнес и инновации в сфере ИКТ 

Описание курса: 

Этот курс посвящен знакомству с историей успеха крупнейших предпринимательских 

организаций в сфере ИКТ и принципам построения бизнеса, нацеленного на рост 

капитализации. В курсе рассматриваются построение бизнес-модели и разработка концепции 

подрывной инновации в сфере ИКТ. Это позволит студентам проводить анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ. 
 

Преподаватель: Сидоров Д.В. 

Число кредитов: 4 

Факультет:  Менеджмент 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 55 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Инновационный бизнес 

2. Инвестирование в hi-tech и IT. Стратегия "win-win". 

3. Стартап. 

4. Рынки инновационных продуктов. 

 

Архитектура предприятия (преподается на английском языке) 

Описание курса: 

Этот курс посвящен анализу современных тенденций, подходов и стандартов 

применяемых для разработки Архитектуры предприятия. Это позволит студентам знать 

теоретические основы анализа архитектуры предприятия, описания бизнес-процессов, 

аспекты построения информационных систем и взаимодействия ИТ и  бизнеса, уметь 

работать со специализированной литературой по архитектуре предприятия как на русском, 

так и на иностранных языках и выступать с презентациями, применять изученные стандарты 

для описания архитектуры и навыки описания процессов управления ИТ в организации, 

построения бизнес-архитектуры предприятия. 

 
 

Преподаватель: Шутов А.А., Малыженков П.В. 

Число кредитов: 8 

Факультет:  Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: английский 



Уровень: бакалавр  

Часы: 94 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. Экономические организации и человеческие потребности 

2. Бизнес и информационные технологии 

3. Основные определения 

4. Компоненты архитектуры предприятия 

5. Методологии описания архитектуры предприятия 

6. Процесс разработки архитектуры 

7. Онтологический подход к моделированию предприятий 

 

Enterprise Architecture 

Course description: 

This course provide a means to direct transformations of enterprises. In this course the role of 

architecture principles is focused. It provides both a theoretical and a practical perspective on 

architecture principles. The theoretical perspective involves a brief survey of the general concept of 

principle as well as an analysis of different flavors of principles. A key distinction is made between 

scientific principles and normative principles. Architecture principles, being the core topic of this 

course, are regarded as a specific class of normative principles that influence/direct the design of an 

enterprise (from the definition of its business to its supporting IT). The practical perspective on 

architecture principles is concerned with an approach for the formulation of architecture principles, 

as well as their actual use in organizations. To illustrate their use in practice, several real life cases 

are discussed. Furthermore, the course provides a discussion on how to use the suggested approach 

for the formulation and application of architecture principles in the 

context of The Open Group’s TOGAF. 

 

Instructor:  Malyzhenkov Pavel V., Shutov Alexey A. 

 

Credit points: 8 

 

Faculty: Business Informatics and Applied Mathematics 

 

Language: English 

 

Level: Bachelor 

 

Academic hours: 94 

Syllabus: 

1. The Role of Enterprise Architecture 

2. Enterprise Transformations and Enterprise Engineering 

3. Architecture-Based Governance of Enterprise Transformations 

4. A Conceptual Framework for Principles 

5. Key Classes of Principles 

6. Design Principles 

7. Architecture Principles as means from Strategy to Design 

8. Formal Specification of Normative Principles 

9. Architecture Principle Specifications 



10. Dimensions in Architecture Principles 

11. Architecture Principle Sets 

12. Case Studies  

 

Управление ИТ-проектами 

Описание курса: 

Этот курс посвящен вопросам управления проектами, современным информационным 

системам  и средствам для управления проектами, приобретение навыков и умений  

использования  современных информационных ресурсов для эффективной организации 

управления проектами. Это позволит студентам знать различные направления и сферы 

деятельности при управлении проектами,  их текущее состояние и тенденции развития, уметь 

анализировать практические ситуации на основе полученных теоретических знаний, 

организовывать и реализовывать проекты и бизнес-процессы. 
 

Преподаватель: Марширов В.В. 

Число кредитов: 5 

Факультет:  Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 52 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. Понятия, определения и современные методологии управления проектами 

2. Компоненты и  представления проектов в информационных системах 

3. Ресурсы и управление ресурсами проектов с использованием современных 

информационных систем 

4. Календарное планирование проектов и бизнес-процессов 

5. Управление согласованной  работой проектных групп 

6. Управление исполнением проектов 

7. Проектирование  и разработка систем и интерфейсов систем  управления проектами 

 

Теория систем и системный анализ 

Описание курса: 

Этот курс посвящен процессам анализа, прогнозирования, моделирования и создания 

информационных процессов, технологий в рамках профессионально-ориентированных 

информационных систем (в экономике). Это позволит студентам знать основы 

кибернетического моделирования систем; основы математического моделирования; основы 

проектирования информационных систем; основы моделирования экономических процессов 

и систем; технологии разработки программного обеспечения, владеть навыками 

методологического описания процессов, систем и явлений, а также обладать навыками 

описания экономических процессов и систем; навыками  проектирования информационных 

систем. 
 

 



Преподаватель: Шапошников Д.Е. 

Число кредитов: 6 

Факультет:  Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 68 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Основы общей теории систем 

2. Классификация систем и методов их моделирования 

3. Использование методов математического программирования для формализованного 

описания систем 

4. Использование для анализа систем статистических методов 

5. Методы системного анализа 

6. Принципы разработки методик системного анализа 

7. Методики системного анализа целей и функций управления и их применение   

8. Системное описание экономического анализа 

 

Имитационное моделирование 

Описание курса: 

Этот курс посвящен основным понятиям теории оптимизации и теории игр, развитие 

навыков построения оптимизационных и теоретикоигровых моделей, овладение основными 

алгоритмами оптимизации. Это позволит студентам знать основные понятия теории 

оптимизации и теории игр, уметь строить и анализировать математические модели 

практических оптимизационных и теоретикоигровых задач и иметь навыки применения 

основных алгоритмов оптимизации. 
 

Преподаватель: Крылов В.В. 

Число кредитов: 6 

Факультет:  Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 68 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Задачи и цели моделирования 

2. Базовая концепция СМО 

3. Марковские  модели СМО 

4. Немарковские модели СМО 

5. Измерения случайных потоков 

6. Прогнозирование характеристик СМО по результатам измерений 

7. SIMAN 



8. ARENA 

 

Введение в инженерию организации (преподается на английском языке) 

Описание курса: 

Курс посвящен основам активно развивающейся сегодня области исследования – 

инженерии организации. В рамках курса рассматриваются ключевые аспекты инженерного 

подхода в бизнесе, его преимущества перед традиционным управленческим подходом, 

принципы проектирования архитектуры предприятия и существующие методологии 

моделирования организации. Также студенты знакомятся с теоретическими и практическими 

аспектами методологии моделирования организаций DEMO и понятием «онтология 

организации». По освоении дисциплины студенты получают целостное представление об 

изучаемой области, четко понимают сферу и необходимость ее прикладного применения. 
 

Преподаватель: Андреев Е.А.  

Число кредитов: 8 

Факультет:  Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: английский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 94 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. Понятие инженерии организации 

2. Системный подход 

3. Инженерный подход 

4. Отличие инженерного подхода от управленческого подхода. Модель белого ящика 

5. Архитектура предприятия 

5.1. Цели предприятия. Деятельность предприятия 

5.2. Организационная структура предприятия 

5.3. ИТ-архитектура предприятия. 

5.4. Архитектурные принципы 

6. Методологии моделирования организации 

7. Проблемы существующих подходов к моделированию организации 

8. Системы с организованной сложностью 

9. Методология DEMO 

9.1. Понятие онтологии организации 

9.2. Организационная  теорема (Ψ-теория) 

9.2.1. Операционная аксиома 

9.2.2. Транзакционная аксиома 

9.2.3. Композиционная аксиома 

9.3. Уровень онтологии организации 

9.4. Метод моделирования 

10. Роль онтологии в инженерии организации 

11. Повторно используемые знания в инженерии организации 

11.1. Референтные модели 

11.2. Паттерны 

12. Инструменты бизнес-инжиниринга 



Introduction to Enterprise Engineering 

Course description: 

The course is devoted to the actively evolving field of research – Enterprise Engineering. 

Within the framework of the course key aspects of engineering approach, its advantages over 

traditional managerial approach, principles of designing enterprise architecture and existing 

methodologies for modeling organizations are studied. Also students learn theoretical and practical 

aspects of DEMO methodology (Design and Engineering Methodology for Organisations) and the 

notion “Enterprise Ontology”. After completing the course students have a holistic view of the field 

of enterprise engineering, clearly understand the sphere of its application. 

 

Instructor:  Andreeva E.A. 

Credit points: 8 

Faculty: Business Informatics and Applied Mathematics 

Language: English 

Level: Bachelor 

Academic hours: 94 

Syllabus: 

1. The Notion of Enterprise Engineering 

2. Systems Approach 

3. Engineering Approach 

4. Engineering Approach versus Managerial Approach. The White-Box Model 

5. Enterprise Architecture 

5.1.  Goals of an Enterprise. Enterprise Activities 

5.2. The Organizational Structure of an Enterprise 

5.3.  IT Architecture of an Enterprise 

5.4.  Architectural Principles 

6. Methodologies for Modeling Organizations 

7. Drawbacks of Existing Approaches to Modeling Organizations 

8. Organized Complex Systems 

9. DEMO Methodology 

9.1. The Notion of Enterprise Ontology 

9.2.  The Organization Theorem 

9.2.1. The Operation Axiom 

9.2.2. The Transaction Axiom 

9.2.3. The Composition Axiom 

9.3.  The Level of Enterprise Ontology 

9.4.  Modeling Method 

10. The Role of Ontology in Enterprise Engineering 

11. Reusable Knowledge in Enterprise Engineering 

11.1. Reference Models 

11.2. Patterns 

12. Business Engineering Tools 

 



 

Анализ и совершенствование бизнес процессов 

Описание курса: 

Этот курс посвящен формированию у студентов системного представления о теории 

навыков: моделирования бизнес-процессов с использованием различных нотаций и 

методологий, анализа существующих бизнес-процессов организации, определения слабых 

мест в бизнес-процессах, совершенствования бизнес-процессов. Это позволит студентам 

знать различные методологии и нотации моделирования бизнес-процессов, уметь 

анализировать бизнес-процессы организации и приобрести опыт совершенствования бизнес-

процессов. 
 

Преподаватель: Сергеев А.И.  

Число кредитов: 6 

Факультет:  Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 71 аудиторный час 

 Список тем: 

1. Глубинный анализ процессов 

2. Методология DEMO 

3. BPMN 

4. IDEF 

5. ARIS 

6. Канва бизнес-модели 

7. UML 

 

Корпоративные информационные системы 

Описание курса: 

Этот курс посвящен теории  корпоративных информационных систем (КИС), в рамках 

которых рассматриваются вопросы создания КИС для различных отраслей, их внедрения, 

сопровождения и практического использования. Это позволит студентам сформировать 

общее представление о содержании и особенностях работы КИС, в том числе при подготовке 

и обосновании принимаемых в процессе осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия решений. 
 

Преподаватель: Визгунов А.Н.  

Число кредитов: 6 

Факультет:  Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  



Часы: 71 аудиторный час 

 Список тем: 

1. Предмет и задачи курса  

2. Бизнес-информация 

3. Информационные системы 

4. Стандарты управления предприятием 

5. Построение корпоративной информационной системы 

6. Пример корпоративной информационной системы 

 

Программное обеспечение современных Интернет проектов 
 

 Описание курса: 

«Программное обеспечение современных Интернет проектов» как учебная дисциплина 

обеспечивает формирование у студентов системного представление о содержании 

программного обеспечения,  используемого в Интернет проектах  и формирование 

практических навыков его применения при разработке и при  поддержке современных  on-

line ресурсов. При изучении  курса студенты создают проекты, реализуемые с использование 

базы данных MYSQL и языков программирования высокого уровня (Perl,  Ruby, PHP, C, C++, 

Java)  на реальном сервере. 
 

 Преподаватель: Марширов В.В. 

Число кредитов: 6 

Факультет: бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр 

Аудиторные часы: 68 

Список тем: 

1.     Основные компоненты программного обеспечения  Интернет проектов; 

 

2.     Взаимодействие пользователей с программным обеспечение Интернет проектов; 

 

3.     Управление содержанием программного обеспечения; программное обеспечеине для  

манипулирования  данными on-line ресурсов; 

 

4.   Протоколы  обмена,  используемые в программном обеспечении Интернет проектов и 

программное обеспечение для  поддержки протоколов обмена; 

 

5.     Визуализация данных при использовании Интернет проектов. 

 

 



 

Разработка мобильных приложений 

Описание курса: 

Этот курс посвящен сформированию у студентов представление об особенностях 

разработки программного обеспечения для мобильных устройств, научить основам 

разработки приложений для платформы Android принимаемых в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия решений. Это позволит студентам 

понимать ключевые отличия в требованиях к мобильному и настольному ПО и вытекающую 

из этого разницу в процессе разработки, иметь представление об архитектуре платформы 

Android и основных этапах ее развития и владеть навыками разработки Android-приложений 

с графическим интерфейсом пользователя, создавать и модифицировать ресурсы 

приложения, уметь работать с основными компонентами платформы: активностями (activity), 

интентами (intents), провайдерами данных (content providers) и сервисами (services) 

 
 

Преподаватель: Лейкин М.В.  

Число кредитов: 6 

Факультет:  Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 68 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Developing for Mobile and Embedded Devices. Introduction to Android platform. Android 

Development Tools. First Android Application. 

2. Activity. Activity Lifecycle. Explicit acitivty invocation. Structure of Android application. 

MVC pattern in Android. Debugging of Android apps. 

3. Simple resources: strings, dimensions, arrays, colors, drawables, assets. 

4. UI Concepts. Fragments & Fragment Manager. Fragments transactions & lifecycle. Layouts 

& Basic Controls. Adapters. Managing data in Lists. 

5. Intents, intent filters, receivers. Android Manifest file. 

6. Data storages (shared preferences, SQLite DB, file system)  Content Providers 

7. Multithreading: Handlers, Threads, Loopers, AsyncTasks 

8. Working with network 

9. Maps and Location-based applications 

10. Services 

 

Английский язык 

Описание курса: 

Этот курс посвящен формированию у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая рассматривается не как абстрактная сумма знаний, умений и навыков, 

а как «совокупность личных качеств студентов (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 

умений, навыков и способностей) и определяется как способность решать проблемы и 

самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в процессе учебного, социально-



культурного и профессионального или бытового общения на иностранном языке. Это 

позволит студентам, достаточно быстро и свободно, чтобы без особых  затруднений 

участвовать в неподготовленной  беседе   с носителями изучаемого языка, принимать участие 

в дискуссии по знакомой проблеме и отстаивать свою точку зрения. 

 

Преподаватель: Баханская Т.А. 

Число кредитов: 1 

Кафедра иностранных языков 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр  

Часы: 16 аудиторных часов 

 Список тем: 

1. Writing an academic text 

2. The main body: literature review 

3. Methodology 

4. Results anticipated 

5. Introductions and conclusions 

6. Abstracts 

7. Terminology and key concepts 

8. Stages of an oral presentations 
 


