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Аннотации для дисциплин 1 курса 

Информационные системы поддержки принятия решений 

Описание курса: 
Целями освоения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» являются 

изучение студентами принципов построения современных систем поддержки принятия решений 

на основе технологий Хранилищ Данных (Data Warehousing), оперативного анализа (OLAP) и 

добычи данных (Data Mining) для аналитической поддержки процессов принятия решений, 

формирование у студентов четкого представления места подобных систем в общей IT-структуре 

предприятия и особенностей проектирования, реализации, внедрения программных комплексов и 

систем поддержки принятия решений, получение практических навыков работы с 

соответствующими инструментальными средствами и программами для конечного пользователя. 

Достижение этих целей обеспечивает выпускнику получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне магистра) 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, организация 

процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием, аналитическая поддержка процессов 

принятия решений для управления предприятием. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 усвоить терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия и 

определения; 

 знать основы теории и практики СУБД; 

 знать назначение и принципы построения систем поддержки принятия решений для 

среднего и высшего уровня менеджмента на предприятии, особенности 

информационного моделирования задач поддержки принятия решений, основные 

понятия технологий DataWarehousing, OLAP, Data Mining и управления знаниями, 

последовательность и содержание этапов процесса проектирования типичной 

информационной системы принятия решений на основе этих технологий;  

 уметь применять полученные теоретические знания к решению практических 

вопросов планирования, проектирования, разработки, интеграции  и эксплуатации 

информационных систем для решения сложных управленческих проблем, с 

которыми сталкиваются конкретные предприятия; 

 иметь представление об этических и социальных аспектах активного использования 

информационных систем поддержки принятия решений, а также о преспективах 

развития систем поддержки принятия решения на основе технологий Internet,  и баз 

знаний;  

 обладать навыками реализации информационных моделей DataWarehouse, анализа и 

выбора подходящих моделей данных и средств интеллектуального анализа данных в 

зависимости от специфики отрасли, работы в современных графических средствах 

OLAP ведущих производителей (IBM, Microsoft, BasegroupLabs), проведения 

интервью с целью выявления информационных потребностей будущих 

пользователей системы поддержки принятия решений, разработки алгоритмов по 

трансформации и очистке исходных данных. 

 

 

Число кредитов: 5 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 



Часы: 80 аудиторных часов 

  

Список тем: 

 

1. Причины и следствия информационного кризиса в управлении предприятием 

2. Основы технологий и средств СУБД 

3. История появления и развития систем поддержки принятия решений.  

4. Ключевые элементы технологии Data Warehousing 

5. Концептуальное моделирование информационных потребностей в технологии 

Хранилищ данных 

6. Обзор архитектуры системы поддержки принятия решений 

7. Углубленное изучение принципов представления и обработки метаданных в 

системах поддержки принятия решений 

8. Принципы информационного моделирования в технологии DataWarehousing 

9. Принципы загрузки, верификации и очистки данных  

10. Принципы распространения и представления информации в системах 

поддержки принятия решений 

11. Принципы построения и использования систем на основе технологии OLAP 

12. Назначение технологии DataMining 

13. Возможности современных программных платформ для создания систем 

поддержки принятия решений 

14. Направления развития  систем поддержки принятия решений 

 
 

  



Информационные технологии управления риском в бизнесе 

Описание курса: 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии управления риском в 

бизнесе» являются получение систематических знаний и приобретение профессиональных 

навыков и умений в области управления инноваций. В результате планомерного и 

систематизированного изучения теории, методологии и практики,  студенты ознакомятся  с 

процессами планирования и реализации внедрения инноваций, развивают способности и умения 

применять теорию и методику курса для анализа ситуации в отрасли и в организации, создания 

условий по разработке и внедрению новшеств, устранению конфликтов, связанных с 

изменениями, повышению гибкости, обеспечивающей организации длительную 

жизнеспособность. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

1. теорию и методологию определения рисков инновационных проектов; 

2. что такое вероятность события; 

3. как рассчитывается случайная величина; 

4. что такое вероятностный прогноз случайной величины. 

Уметь  

1. рассчитывать показатели риска различных финансовых сделок  

2. применять методы снижения риска в финансовой деятельности предприятия. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

1. управления инновационным процессом в организации; 

2. анализа ситуации в области новых продуктов и услуг, технологий, приемов 

управления 

3. оценивать возможности организации по разработке и внедрению новшеств, их 

экономической эффективности, 

4. разрабатывать и реализовывать мероприятия по развитию организации 

 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 40 аудиторных часов 

  

Список тем: 
1. Математические модели оценки риска в бизнесе. 

2. Математические модели управления риском. 

3. Математические модели управления риском при формировании бюджета 

предприятия. 

4. Математические модели управления риском  в ценообразовании. 

5. Математические модели управления инвестиционным риском. 

6. Математические модели управления риском в задачах антикризисного 

управления. 

  



НИС "Современные методы и алгоритмы бизнес-моделирования" 

Описание курса: 
Цели освоения дисциплины «Современные методы и алгоритмы бизнес-моделирования» 

состоят в анализе как основных, так и современных тенденций в развитии методов и алгоритмов 

бизнес-моделирования с учетных, информационных и организационных позиций.  

 

В результате освоения НИС студент должен: 

1. Знать теоретические основы функционирования экономических организаций и 

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

финансового кризиса; 

2. Уметь работать со специализированной литературой по бизнес-моделированию как 

на русском, так и на иностранных языках и выступать с презентациями.  

3. Иметь навыки построения и анализа бизнес-моделей, в том числе и использованием 

трансакционного и онтологического подходов. 

 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 60 аудиторных часов 

  

Список тем: 
1. Экономические организации и человеческие потребности 

2. Постиндустриальное общество. Вклад человеческого фактора в управление 

предприятием и способы его измерения 

3. Аутсорсинг, корпоративное управление 

4. Базель 2-3. 

5. Организационная структура предприятия и объединения предприятий (кластеры, 

особые экономические зоны в России) 

6. Трансакционные издержки 

7. Онтологический подход к моделированию предприятий 

8. Архитектура предприятия 

9. Проблемные области, зоны проектирования 

10. Бизнес-политика, бизнес-правила 

 

 

  



НИС "Современные проблемы распределенных информационных систем" 

Описание курса: 
Целями освоения НИС являются изучение студентами принципов алгоритмического 

решения сложных проблем коммутации, маршрутизации, достижения консенсуса, обеспечения 

надежной работы в прикладных задачах, возникающих в распределенных информационных 

системах. У студентов в ходе изучения курса формируется четкое представление о  структуре, 

свойствах, назначении и границах применимости подобных алгоритмов, используемых 

математических методах и программном инструментарии для анализа, состоянии международных 

научных исследований в перспективных направлений развития теории и практики 

распределенных систем в общей IT-структуре предприятия. Достижение целей обучения 

обеспечивает выпускнику получение высшего профессионально профилированного (на уровне 

магистра) 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, организация процессов 

жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием, аналитическая поддержка процессов принятия 

решений для управления предприятием. 
В результате освоения НИС студент должен: 

1. усвоить терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия и 

определения; 

2. знать основы теории и практики проектирования и эксплуатации распределенных 

систем, включая формальные модели сети, вычислительных процессов и ошибок; 

3. знать назначение и принципы функционирования и основные алгоритмические 

свойства алгоритмов маршрутизации, выбора лидера, консенсуса, моментального 

представления, локальных и глобальных часов;  

4. уметь применять полученные теоретические знания к решению практических 

вопросов планирования, проектирования, разработки, интеграции, анализа  и 

эксплуатации сложных распределенных систем; 

5. обладать навыками формализации проблем функционирования распределенных 

систем на основе различных математических формализмов. 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 48 аудиторных часов 

 Список тем: 
1. Технологические аспекты разработки и эксплуатации распределенных систем 

2. Введение в проблематику разработки и эксплуатации распределенных систем 

3. Коммуникационные протоколы 

4. Алгоритмы маршрутизации 

5. Неблокируемая коммутация пакетов 

6. Выбор лидера в синхронной сети 

7. Обнаружение завершения 

8. Анонимные сети 

9. Синхронизация в сетях 

10. Отказоустойчивость в распределенных системах 

11. Моментальные состояния и логическое время в распределенных системах 

 



Modern Problems of Distributed Systems (Research Seminar) 

 

Course description: 

In this course students should learn key modeling and algorithmic principles of modern 

distributed systems. In general the structure of the seminar follows a classical course on 

Distributed systems by N. Lynch with some extra additions. Among the key problems of modern 

distributed systems such topics are considered in particular as leader election, consensus, fault 

tolerance. During lectures and seminars students obtain comprehensive and rigorous 

understanding of structure, properties, applicability constraints of major distributed algorithms. 

Theoretical part of the course is supported by multiple practical exercises using a widely accepted 

multi-agent tool NetLogo. Using NetLogo students implement algorithms and study their 

properties during simulation experiments. 

 

Credit points: 4 

Faculty: Faculty of Business-Informatics and Applied Mathematics 

Language: English 

Level: Master 

Academic hours: 48 

Syllabus 

 

1. Technological aspects of design and developing modern distributed systems 

2. Introduction to problematic 

3. Leader election in a synchronous network 

4. Consensus in s synchronous network 

5. Finalization detection 

6. Snapshots and logical time 

7. Principal algorithms in asynchronous networks 

8. Introduction to NetLogo 

9. Advanced modeling in NetLogo 

 

 

  



Принципы организации телекоммуникационной отрасли 

Описание курса: 
Целями освоения дисциплины «Принципы организации телекоммуникационной отрасли» 

являются изучение студентами теории и практики организации деятельности отрасли 

телекоммуникаций и телекоммуникационных компаний, теоретических основ связи и передачи 

данных, организации и планирования телекоммуникационных компаний, их характерных 

особенностей с точки зрения проектного и организационно-финансового управления. Достижение 

этих целей обеспечивает выпускнику получение высшего профессионального профилированного 

(на уровне магистра) образования и обладание общими и предметно-специализированными 

компетенциями. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать технические и организационные основы деятельности телекомму-

никационной отрасли в рыночных условиях;  

2. Уметь анализировать и планировать деятельность телекоммуникационных 

компаний в области развития, внедрения новых технологий, совершенствования 

оказания телекоммуникационных услуг.  

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 46 аудиторных часов 

  

Список тем: 
1. Введение. Экономическая характеристика и особенности отрасли связи. 

2. Архитектура сетей связи следующего поколения. 

3. Исследование рынка услуг связи. 

4. Сущность доходов телекоммуникационных предприятий. 

5. Производственные фонды телекоммуникационных предприятий. 

6. Производственные ресурсы телекоммуникационного предприятия. 

7. Инвестиции в развитие телекоммуникаций, эффективность производства. 

8. Формализация бизнес-процессов телекоммуникационных компаний. 

9. Корпоративные информационные системы (КИС) в телекоммуникациях. 

10. Разработка и внедрение КИС в телекоммуникациях. 

11. Информационные системы в телекоммуникационных компаниях. 

12. Оценка проектов внедрения информационных систем. 

 

  



Принципы современной логистики 

 

Описание курса: 
Целями освоения дисциплины «Принципы современной логистики» являются: 

формирование у студентов знаний и приобретение студентами профессиональных навыков в 

сфере логистической деятельности при использовании современных методов и инструментов 

администрирования логистики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. теоретические основы логистики и управления цепями поставок, понятийный 

аппарат, принципы и методологию построения логистических систем и цепей 

поставок; 

2. базисные концепции, системы и технологии логистики и управления цепями 

поставок; 

3. методы стратегического, тактического и оперативного планирования и интеграции 

логистических бизнес-процессов в цепях поставок; 

4. вопросы межфункциональной и межорганизационной логистической координации; 

5. методы и приемы контроллинга в логистических системах и цепях поставок; 

6. вопросы выбора информационных систем и технологий для поддержки принятия 

логистических решений и оптимизации функционирования цепей поставок. 

 

Уметь: 

1. ставить и решать задачи оптимизации ресурсов в логистических системах и цепях 

поставок на макро- и микроэкономическом уровнях; 

2. выбирать организационную структуру управления логистикой на уровне фирмы; 

3. применять информационные системы и технологии для поддержки принятия 

логистических решений в цепях поставок; 

4. решать проблемы межфункциональной и межорганизационной логистической 

координации; 

5. моделировать логистические бизнес-процессы в цепях поставок; 

6. контролировать результативность и эффективность логистики и управления цепями 

поставок; 

7. управлять логистическими функциями и операциями в цепях поставок и 

структурных подразделениях компании. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

1. применения специальной экономической терминологии и лексики логистики и 

управления цепями поставок, как минимум на одном иностранном языке; 

 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 46 аудиторных часа 

  

Список тем: 
1. Аксиоматика, концептуальная основа и философия теории логистики 

2. Теоретические аспекты проектирования логистических систем  

3. Логистические аспекты снабжения и распределения  

4. Логистические аспекты функционирования транспорта  

5. Место логистики запасов в логистической системе  



6. Роль складирования в логистической системе 

7. Основы управления финансовыми ресурсами в логистике  

8. Информационно-коммуникационные системы и технологии в логистике 

 

 

  



Системная диагностика предприятия 

Описание курса: 

Целями освоения дисциплины «Системная диагностика предприятия»  являются 

получение студентами теоретических и практических знаний о различных подходах к 

проведению системной диагностики предприятия, формирование у студентов 

представления об особенностях планирования и реализации проектов, связанных с 

проведением системной диагностики предприятия.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать принципы системной диагностики организации, решаемые в процессе 

диагностики задачи, 

2. Уметь планировать работы по системной диагностике организации, 

формировать предложения по улучшению деятельности  организации на 

основе использования ИТ, управлять соответствующими проектами. 

3. Иметь представление о лучших практиках проведения системной 

диагностики. 

 

Число кредитов: 5 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: английский 

Уровень: магистр 

Часы: 60 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Диагностика и ее роль в управлении предприятием 

2. Использование данных финансового учета для проведения диагностики 

3. Использование данных управленческого учета для проведения диагностики 

4. Анализ затрат на ИТ и эффективности инвестиций в ИТ 

5. Методы реорганизации бизнес-процессов предприятия 

6. Архитектура предприятия 

7. Этапы и результаты проекта по системной диагностике предприятия 
 

  



Системный анализ и проектирование 
 

Описание курса: 

Целью освоения дисциплины 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 (в 

экономике). 

Также ставится цель подготовки выпускников к организационно-управленческой 

деятельности при выполнении междисциплинарных проектов в профессиональной 

области, в том числе в интернациональном коллективе, умение работать в команде.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать основы кибернетического моделирования систем; основы 

математического моделирования; основы проектирования информационных 

систем; основы моделирования экономических процессов и систем; 

технологии разработки программного обеспечения; 

2. Уметь работать со специализированной литературой по теории систем и 

системному анализу; разрабатывать модели предметных областей; применять 

математические методы, вычислительную технику и пакеты прикладных 

программ для решения практических задач; 

3. Владеть навыками методологического описания процессов, систем и явлений; 

навыками описания экономических процессов и систем; навыками  

проектирования информационных систем. 

 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: английский 

Уровень: магистр 

Часы: 60 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 

  



Современные средства построения интеллектуальных систем 
 

Описание курса: 

Целями освоения дисциплины «Современные средства построения 

интеллектуальных систем» является знакомство с современными тенденциями в области 

проектирования и реализации систем поддержки принятия решений и многоагентных 

систем, а также выработка практических навыков работы с различными интсрументами 

разработки, применяемыми для систем подобного рода.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Иметь представление о теоретических основах проектирования систем 

поддержки принятия решений; 

2. Иметь представление о принципах проектирования и разработки 

многоагентных систем 

3. Владеть современными эвристическими алгоритмами (генетические, 

«муравьиные», многоагентные) применяемыми в разработке 

интеллектуальных систем. 

 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 60 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Введение. Тенденции развития интеллектуальных систем. 

2. Представление знаний в интеллектуальных системах 

3. Экспернтые системы на основе правил  

4. Введение в нейронные сети 

5. Применение эвристических алгоритмов в построении интеллектуальных 

информационных систем 

6. Введение в теорию агентов. Постановка задачи многоагентного 

моделирования. 

7. Архитектура многоагентных систем, иерархии агентов 

8. Алгоритмы удовлетворения распределенных ограничений 

9. Вопросы взаимодействия агентов: координация, разрешение конфликтов 

10. Обучение в многоагентых системах 

11. Программирование многоагентных систем на платформе Jade 

 
 

  



Современные технологии баз данных 
 

Описание курса: 

Целями освоения дисциплины «Современные технологии баз данных» являются 

изучение студентами принципов построения современных информационных систем 

уровня предприятия (enterprise information system) на основе технологий баз данных, 

формирование у студентов четкого представления места и роли современных систем 

управления базами данных (СУБД) в общей IT-структуре предприятия и особенностей 

проектирования, реализации, внедрения, получение практических навыков работы с 

соответствующими инструментальными средствами и программами для конечного 

пользователя, освоение теоретических основ моделирования и обработки информации, 

понимание тенденций развития отрасли и направления перспективных исследований, 

изучение студентами принципов построения современных систем поддержки принятия 

решений на основе технологий Data Warehousing и OLAP. Достижение этих целей 

обеспечивает выпускнику получение высшего профессионально профилированного (на 

уровне магистра) 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, организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием, аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. знать сложившуюся в отечественной и зарубежной практике терминологию 

баз данных, виды информационных моделей и соответствующее языковое 

обеспечение, основные типы СУБД, их архитектуру, функции и принципы 

использования СУБД в организации, математические методы, влияющие на 

принципы разработки СУБД;  

2. уметь применять полученные знания к решению вопросов проектирования  

логической структуры баз данных, формированию запросов к реляционным 

базам данных на языке SQL для СУБД Oracle XE, разработке объектно-

ориентированных систем на основе технологий баз данных,  построению 

отображения концептуальных классов в термины реляционной модели 

данных с использованием технологии Hibernate; 

3. иметь представление о проблемах создания и эксплуатации информационных 

систем уровня предприятия, использующих СУБД, и о подходах к их 

решению, перспективных направлениях развития систем управления базами 

данных; 

4. обладать навыками формулирования запросов на языке SQL, работы в 

многопользовательской СУБД с архитектурой «клиент-сервер», 

информационного моделирования предметной области, интеграции баз 

данных с существующими информационными системами на предприятии, 

реализации информационных моделей DataWarehouse, работы в современных 

графических средствах OLAP ведущих производителей (IBM, Microsoft, 

Basegroup). 

5. иметь представление об этических и социальных аспектах активного 

использования информационных систем, основанных на технологиях баз 



данных, а также о перспективах развития таких систем на основе технологий 

Internet, баз знаний, экспертных систем, многоагентных систем;  

 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 60 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Назначение и основные принципы архитектуры систем управления базами 

данных 

2. Понятие модели данных. Теоретические основы реляционных систем 

управления базами данных 

3. Использование языка SQL в прикладных программах 

4. Понятие активной базы данных. Хранимые процедуры и триггеры. 

5. Основные принципы проектирования структуры баз данных 

6. Технологии объектно-реляционного отображения 

7. Основы транзакционной обработки в системах управления базами данных 

8. Безопасность систем управления базами данных 

9. Элементы технологии Data Warehousing. 

 

  



Стратегический анализ деятельности предприятия 
 

Описание курса: 

Целями освоения дисциплины «Стратегический анализ деятельности предприятия» 

являются развитие и совершенствование у студентов навыков применения моделей 

стратегического анализа и оценки стратегических перспектив. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать роль и место стратегического анализа в информационной системе 

коммерческих организаций;  

2. Знать о способах разработки стратегических альтернатив и принципов их 

оценки;  

3. Уметь пользоваться методикой управленческого стратегического анализа 

различных отраслей и условий конкуренции;  

4. Иметь навыки стратегического анализа текущего состояния компании. 

 

Число кредитов: 3 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 40 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Стратегический анализ и его роль в информационной среде коммерческой 

организации 

2. Стратегический анализ макросреды организации 

3. Анализ отрасли и конкурентной среды 

4. Анализ ресурсов, способностей и конкурентных возможностей организации 

5. Анализ жизненного цикла продукции и сегментации рынка 

6. Стратегический анализ цепочки ценности организации 

 
  



Технологии ИТ консалтинга 
 

Описание курса: 

Целями освоения дисциплины являются приобретение теоретических знаний о 

консалтинге в сфере IT и практических навыков необходимых для квалифицированного 

выполнения консалтинговых услугу в сфере IT. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать характеристики рынка информационных технологий и перспективы 

развития информационных систем в бизнесе и сфере госуправления, 

содержание основных видов ИТ-консалтинга и выполняемые консультантом 

работ; 

2. Уметь применять полученные знания в области анализа проектов организации 

сопровождения ИС на практике; 

3. Применять полученные знания к выработке рекомендаций по улучшению 

деятельности предприятий на основе использования ИТ-аутсорсинга; 

4. Иметь навыки анализа тенденций развития мирового и российского рынка 

ИТ. 

 

Число кредитов: 3 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 40 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Определение и цели консалтинговой деятельности 

2. Современное состояние рынка ИТ-консалтинга 

3. Ключевые факторы успеха консалтинговых компаний. 

4. Основные варианты выбора программных решений 

5. Типовые этапы консалтингового проекта 

6. Консалтинг в проектах создания ИС 

7. Этапы комплексного консалтингового проекта 

8. Концепция аутсорсинга и основная терминология 

9. Выбор поставщика услуг ИТ-аутсорсинга 

10. Управление исполнением контракта 

 

  



Технологии корпоративных информационных систем 
 

Описание курса: 
Целями освоения дисциплины «Технологии корпоративных информационных систем» 

являются формирование у студентов четкого представления места и роли информационных 

систем 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 в 

корпорациях.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

1. знать сложившуюся в отечественной и зарубежной практике терминологию 

информационных систем, виды информации, циркулирующей в организации, 

роль различных видов информации в достижении стратегических целей 

организации, основные типы информационных систем, их архитектуру, 

функции и принципы использования в организации, основные 

информационные технологии и математические методы, влияющие на 

принципы разработки информационных систем;  

2. уметь применять полученные знания к решению вопросов выбора 

соответствующих информационных технологий и принципов разработки 

программного обеспечения в зависимости от конкретных информационных 

проблем и особенностей предприятий;  

3. иметь представление о проблемах создания и эксплуатации информационных 

систем и о подходах к их решению, перспективных направлениях развития 

информационных технологий;  

4. обладать навыками формального представления процессов управления 

информацией и их автоматизации в рамках существующих информационных 

систем, определения требований к функциональности информационной 

системы и организации процесса ее разработки.  

 

Число кредитов: 5 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 68 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Обзор информационных систем, предназначенных для планирования 

использования ресурсов предприятия.  

2. Производственный модуль производственного контура современной ERP 

системы. 

3. Модули планирования, управления запасами и другие модули, входящие или 

связанные с производственным контуром современной ERP системы. 

Принципы интеграции различных модулей.  

4. Архитектура современной ERP системы. Рассмотрение возможностей по 

кастомизации ERP системы.  

5. Рассмотрение особенностей современных СУБД, являющихся ядром 



корпоративных информационных систем. 
 

  



Технологическое предпринимательство 
 

Описание курса: 

Целями освоения дисциплины “Технологическое предпринимательство” являются 

формирование у студентов четкого представления об особенностях создания и развития 

инновационных проектов в области информационных технологий, освоение теоретических 

основ управления инновационными предприятиями, понимание тенденций развития 

отрасли и направления перспективных рынков. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать сложившуюся в отечественной и зарубежной практике терминологию, 

принятую в области инновационного предпринимательства, знать основные 

понятия, иметь представление о проблемах в области управления 

инновационными проектами и подходах их решения, знать перспективные 

направлениях развития рынка информационных технологий;  

2. Уметь применять полученные знания к решению вопросов создания, развития 

и управления инновационными проектами и предприятиями;  

3. Обладать навыками создания бизнес-планов инновационных проектов, 

работы с финансовыми документами инновационных предприятий, 

составления и управления бюджетом проекта или предприятия, проведения 

маркетингового анализа рынка.  

 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 40 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Перспективные направления развития рынка в области информационных 

технологий 

2. Руководящая команда инновационного предприятия 

3. Маркетинговые исследования для предприятия 

4. Маркетинговый анализ рынка 

5. Маркетинговая тактика проникновения на рынок 

6. Стратегия продаж 

7. Финансовые коэффициенты как показатели эффективности и элементы 

управления 

8. Финансовая документация: составление бюджета и прогноз движения 

денежных средств 

  



Экономико-математическое моделирование 

Описание курса: 
Целями освоения дисциплины экономико-математическое моделирование является 

развитие  способностей  к  профессиональному  применению вероятностных и статистических 

методов анализа  данных  в экономической сфере, страховании и бизнесе, а так же развитие  

компетенций  в  области  математических  методов  и  информационных технологий.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1. Знать:  основные    теоретические  положения  современных математических 

подходов к построению и анализу вероятностных и статистических моделей 

процессов принятия решений при обработке реальных данных; 

2. Уметь: применять стандартные методы и модели к решению задач анализа данных, 

разрабатывать  и  реализовывать на компьютере новые  методы анализа данных; 

3. Иметь практические навыки (приобрести опыт) анализа реальных данных на ПЭВМ.  

4. Быть знакомым  с  современными  профессиональными  компьютерными  пакетами 

анализа данных, сравнение их возможностей,  достоинств и недостатков. 

 

Число кредитов: 5 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 60 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Классические подходы к построению вероятностных моделей. 

2. Вероятностные модели, используемые в страховании жизни.  

3. Вероятностные модели страхования. 

4. Задачи математической статистики. 

5. Критерии согласия и моделирование случайных величин. 

6. Проверка гипотез. Современные направления. 

7. Теория риска и статистических решений. 

8. Марковские процессы, марковские модели принятия решений. Марковские 

системы массового обслуживания, уравнения Эрланга. 

9. Анализ статистической взаимосвязи социально-экономических явлений 

10. Сравнительная эффективность работы подразделений организации с 

территориально распределённой структурой. 

11. Статистический анализ сетевой модели фондового рынка. 

 

  



Электронная коммерция и бизнес 

Описание курса: 

Цель данного курса - сформировать у студентов системное представление о теории и  

сформировать навыки организации, сопровождения  и управления электронной 

коммерцией и бизнесом. Программа предусматривает лекции, практические  занятия и 

выполнение заданий, отражающих реальное применение материалов курса при решении 

практических задач. 

Самостоятельная работа студентов включает освоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям и выполнение контрольных  и самостоятельных  

работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. знать методологию построения моделей сложных систем для электронной 

коммерции и бизнеса, методы проектирования и совершенствования 

архитектуры предприятия, различные направления и сферы деятельности 

электронной коммерции и бизнеса,  их текущее состояние и тенденции 

развития, показатели и методики оценки влияния информационных 

технологий на эффективность деятельности предприятий и организаций; 

2. уметь применять теории систем и системного анализа для проектирования 

архитектуры предприятия,  самостоятельно составлять, решать и 

интерпретировать практически значимые экономико-математические модели;  

3. владеть навыками формулирования прикладных экономико-математических 

моделей, методами и инструментами исследований моделей и методов 

совершенствования архитектуры предприятия, иметь навыки (приобрести 

опыт) организации и ведения электронной коммерции и бизнеса в 

киберпространстве. 

 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 60 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Определение, содержание и основные виды электронной коммерции и 

бизнеса.   

2. Электронная коммерция и стратегия компании 

3. Ресурсы электронной коммерции и бизнеса в современном киберпространстве 

4. Программное обеспечение для  организации и поддержки электронной 

коммерции и бизнеса 

5. Инструментальные средства для проектирования, разработки и отладки  

приложений для электронной коммерции и бизнеса 

6. Предпринимательство и инвестиционная деятельность в области электронной 

коммерции и бизнеса 

  



Электронные системы документооборота 
 

Описание: 

В предлагаемом курсе делается попытка дать фундаментальное представление о 

функциях современной СЭД и о структуре ее функциональных компонентов, дается 

определение задач СЭД и ее границ, говорится об адекватном позиционировании и 

средствах интеграции СЭД в современной IT структуре.  

Современная система автоматизации или система электронного документооборота 

(далее СЭД) компании является довольно сложным комплексом из различного 

программного обеспечения, организованного в единую систему, реализованных на его базе 

законченных приложений, которые автоматизируют различные бизнес-процессы 

обработки документов, а также соответствующего организационного обеспечения в виде 

регламентов и процедур, поддерживающих работу системы. Такая сложная система для 

эффективного внедрения и работы должна быть хорошо продумана и спроектирована, в 

противном случае ее внедрение и развитие может столкнуться с целым рядом проблем.  

Однако подобного рода подготовку к внедрению корпоративной СЭД провести 

достаточно сложно. Прежде всего это связано со слабым пониманием внедряющей 

стороны о том, из чего состоит данная система и как ее компоненты сочетаются между 

собой, а также с весьма низким оснащением процесса внедрения методологическим 

аппаратом, что объясняется в первую очередь тем, что рынок СЭД находится в настоящее 

время в стадии бурного роста и становления (в отличие от рынка других компонентов 

информационной системы, например, ERP): постоянно появляются новые системы и даже 

типы систем, которые можно отнести к классу СЭД, бурно развивается как 

технологическое обеспечение, так и соответствующий терминологический аппарат. В 

курсе делается попытка систематизировать информацию по данной проблематике, что 

позволит слушателям подойти к вопросам, связанным с внедрением и развитием 

корпоративной СЭД, более системно. 

 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 60 аудиторных часов 

  

  



Аннотации для дисциплин 2 курса 

Архитектура предприятия 
 

Описание курса: 

В данном курсе рассматриваются концептуальные вопросы  разработки и внедрения  

архитектуры предприятий. Понятие архитектуры предприятия включает в себя такие 

аспекты как Технологическая архитектура, прикладных системы, архитектура 

информации, бизнес-архитектура. В курсе рассматривается  современное состояние 

предмета, основные модели и подходы к описанию элементов Архитектуры предприятия, 

связанные с ними принципы, стандарты и руководства, обеспечивающие целостность 

описания архитектуры. Рассматриваются и организационные аспекты, связанные с 

управлением архитектурным процессом на предприятии. 

 

Число кредитов: 5 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: бакалавр 

Часы: 60 аудиторных часов 

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 

 

  



Интеллектуальный анализ данных 
 

Описание курса: 
Курс посвящен вопросам функционирования интеллектуальных систем и дает 

представление об области интеллектуального анализа данных и практических навыках, 

необходимых для внедрения и использования интеллектуальных алгоритмов анализа и обработки 

данных. В курсе рассматриваются основные алгоритмы анализа данных (классификация, 

кластеризация, регрессия). Это позволит студентам получить навыки работы с основными 

программными технологиями и методами интеллектуальной обработки данных, применения 

современных пакетов программ для интеллектуального анализа данных. 

 

Число кредитов: 5 

Факультет: бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: магистр  

Часы: 60 аудиторных часа 

 Список тем: 

1. Основные понятия анализа данных. 

2. Методы статистической классификации. 

3. Нейросетевые алгоритмы классификации. 

4. Методы коллективного распознавания. 

5. Алгоритмы классификации сложных объектов на примере задач распознавания 

лиц по фотографиям и речи. 

6. Использование методов интеллектуального анализа данных в перспективных 

направлениях развития информационных технологии. 

7. Применение интеллектуального анализа данных в самостоятельном 

исследовании и проектировании собственных программных продуктов. 

 

  



НИС "Современные методы и алгоритмы бизнес-моделирования" 
 

Описание курса: 
Этот курс фокусируется на технологиях создания Smart City с использованием  ведущих 

ИТ-решений. Курс включает исследование различных аспектов информатизации и автоматизации 

управления городом, развития и самоорганизации процессов. 

Актуальность учебного курса подтверждается быстрой урбанизацией нашей планеты. 

Городская инфраструктура, должностные лица и административный персонал, обеспечивающие 

жизненный цикл городов, испытывают рост рабочей нагрузки, кроме того, объемы 

обрабатываемых данных, как правило, растут в геометрической прогрессии. Для того, чтобы 

решать такие вопросы требуется построения сложных систем, выполняющих как 

инструментальные так интеллектуальные задачи. Такие системы разрабатываются  

профессионалами со знанием предметной области, а также программного и аппаратного 

обеспечения. Данная программа предназначена для рассмотрения решения таких задач. 

 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: Магистр 

Часы: 60 аудиторных часов 

Список тем: 

1. Определение стратегии развития разумного города 

2. Выбор программного обеспечения для решения поставленных задач 

3. Построение SOA(service –oriented architecture) на основе ESB. 

4. Интеграция существующих систем. 

5. Разработка Портала и Хранилища данных 

6. Внедрение системы управления бизнес-процессами 

  



НИС "Современные проблемы распределенных информационных систем" 
Описание: 

 

Целями освоения НИС являются изучение студентами различных математических 

подходов к формализации и решению задач, возникающих при рассмотрение распределенных 

систем в реальных задачах естественных наук. У студентов в ходе изучения курса формируется 

четкое представление о  применяемом математическом аппарате, границах его применения при 

решении различных задач. Достижение целей обучения обеспечивает выпускнику получение 

высшего (на уровне магистра) образования и обладание перечисленными ниже общими и 

предметно-специализированными компетенциями, способствующих его социальной мобильности, 

устойчивости на рынке труда и успешной работе.  

 

В результате освоения НИС студент должен: 

1. усвоить терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия и 

определения; 

2. освоить соответствующие математические методы и уметь применять их к решению 

конкретных задач 

3. обладать навыками формализации проблем на основе различных математических 

формализмов. 

 

Число кредитов: 4 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: Магистр 

Часы: 42 аудиторных часов 

 

Список тем: 

1. Случайные  функции и случайные процессы  

2. Вариационное исчисление 

3. Дробные операторы 

 
  



Modern Problems of Distributed Systems (Research Seminar) 

Course description: 

In this course students should learn key modeling and algorithmic principles of modern 

distributed systems. In general the structure of the seminar follows a classical course on 

Distributed systems by N. Lynch with some extra additions. Among the key problems of modern 

distributed systems such topics are considered in particular as leader election, consensus, fault 

tolerance. During lectures and seminars students obtain comprehensive and rigorous 

understanding of structure, properties, applicability constraints of major distributed algorithms. 

Theoretical part of the course is supported by multiple practical exercises using a widely accepted 

multi-agent tool NetLogo. Using NetLogo students implement algorithms and study their 

properties during simulation experiments. 

 

Credit points: 4 

Faculty: Faculty of Business-Informatics and Applied Mathematics 

Language: English 

Level: Master 

Academic hours: 42 

Syllabus 

 

1. Technological aspects of design and developing modern distributed systems 

2. Introduction to problematic 

3. Leader election in a synchronous network 

4. Consensus in s synchronous network 

5. Finalization detection 

6. Snapshots and logical time 

7. Principal algorithms in asynchronous networks 

8. Introduction to NetLogo 

9. Advanced modeling in NetLogo 

  



Правовые аспекты бизнеса 

Описание курса: 

Этот курс посвящен основным правовым понятиям отраслей и институтов 

российского права, в рамках которых действуют субъекты бизнеса при осуществлении ими 

деятельности, связанной с извлечением прибыли. Программа дисциплины 

предусматривает получение знаний об основах правового регулирования в сфере бизнеса. 

Кроме всего прочего,  после изучения  курса студенты осваивают навыки работы  с 

правовыми актами, анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Число кредитов: 3 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики  

Язык: русский 

Уровень: магистр  

Часы: 28 аудиторных часа 

 

Список тем: 

1. Введение в право 

2. Субъекты бизнеса 

3. Объекты гражданских правоотношений 

4. Правовое регулирование договорных отношений 

5. Правовые основы обращения ценных бумаг 

6. Арбитражные споры 

7. Правовое регулирование трудовых отношений 

 
  



Психологические и социальные аспекты бизнеса 
 

Описание курса: 

Курс «Психологические и социальные аспекты бизнеса» посвящен изучению 

особенностей предпринимательской деятельности как социально-экономического и 

психологического феномена проявляющегося в процессах: коммуникации, мышления, 

принятии решений, восприятии, саморегуляции и т.д. В ходе курса анализируются 

ситуации, возникающие при взаимодействии предпринимателя и сотрудников, бизнеса и 

социума. Студенты учатся  вырабатывать собственные рекомендации по управлению 

бизнесом.  

 

Число кредитов: 3 

Факультет: Менеджмента 

Язык: русский 

Уровень: магистр 

Часы: 28 аудиторных часов  

  

Список тем: 

1. Предпринимательская деятельность в обществе 

2. Предпринимательство  как стратегия жизненной адаптации 

3. Психология современного российского предпринимателя 

 
  



Совершенствование архитектуры предприятия 
 

Описание курса: 

 Курс посвящен вопросам теории и практики организации деятельности предприятий 

в сфере информационных технологий и, в частности, ИТ-компаний, планирования и анализа 

проектной и кадровой работы, характерных особенностей ИТ-деятельности с точки зрения 

проектного и организационно-финансового управления. Целью курса является формирование 

способности анализировать деятельность в области ИТ, формировать цели и задачи ее 

деятельности, находить и обоснованно предлагать пути решения стратегических и оперативных 

задач, стоящих перед предприятием в области ИТ и ИТ-компанией .  

 

Преподаватель: Шапошников Д.Е. 

Число кредитов: 3 

Факультет: бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: магистр  

Часы: 32 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Введение. Определение, терминология. 

2. Корпоративное управление на предприятии и в ИТ-компании. 

3. Финансовое управление на предприятии и в ИТ-компании. Финансовый 

анализ. 

4. Проектное управление на предприятии и в ИТ-компании. 

5. Управление персоналом в ИТ-отрасли. 

6. Управление качеством на предприятии и в ИТ-компании. 

7. Стратегическое управление и маркетинг на предприятии и в ИТ-компании. 

8. ИТ на предприятиях. Консалтинг. Аутсорсинг. 

9. Юридические обеспечение деятельности в ИТ-отрасли. 

 

  



Теория принятия решений 

Описание курса 

Этот курс посвящен методикам решений в экономической сфере и бизнесе и 

развитию способностей студентов к их профессиональному комплексному анализу, а 

также развитию компетенций в области математических методов и информационных 

технологий. По итогам этого курса студенты осваивают основные теоретические 

положения современных математических методов принятия решений, навыки разработки и 

компьютерной реализации новых методов принятия решений и практические навыки  

принятия решений. 
 

 

Преподаватель: Калягин В.А.. 

Число кредитов: 5 

Факультет: Бизнес-информатики и прикладной математики 

Язык: русский 

Уровень: магистр  

Часы: 60 аудиторных часов 

  

Список тем: 

1. Индивидуальные предпочтения и проблема коллективного выбора 

2. Принятие решений по многим критериям (Multiple Criteria Decision Making) 

3. Задача дележа (Fair division). Алгоритм «подстраивающийся победитель» 

(Adjusted winner) 

4. Кооперативные игры. Дележи в кооперативных играх. 

5. Задача голосования с квотой. Оценка влияния. 

 


