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Аннотации рабочих программ дисциплин 

 
Б1.О.01 Профессиональное общение на иностранном языке 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия; 

 УК-4.1 Выбирает на иностранном языках коммуникативно приемлемые 
стратегии академического и профессионального общения; 

 УК-4.5. Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и 
письменной русской и иноязычной речи в ситуациях академического и 
профессионального общения; 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к обязательной части Блока 1. 

Цель изучения дисциплины: повышение уровня владения иностранным 
языком, достигнутого в бакалавриате, овладение иноязычной коммуникативной 
компетенцией на уровне B1+ (B2) для решения коммуникативных задач в учебно-
познавательной и профессиональной сферах общения; обеспечение основ 
научного общения и использования иностранного языка для самообразования в 
выбранном направлении. 

Задачи учебной дисциплины: воспринимать на слух и понимать содержание 
аутентичных профессионально-ориентированных  текстов по заявленной 
проблематике (лекции, выступления, устные презентации) и выделять в них 
значимую/запрашиваемую информацию; понимать содержание аутентичных 
профессионально-ориентированных  научных текстов (статья, реферат, 
аннотация, тезисы) и выделять из них значимую/запрашиваемую информацию; 
выступать с устными презентациями по теме исследования, соблюдая нормы 
речевого этикета, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 
при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 
коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); кратко излагать основное 
содержание научного выступления; корректно (в содержательно-структурном, 
композиционном и языковом плане) оформлять слайды презентации. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.02 Коммуникативные технологии профессионального общения 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; 

 УК-4.2. Владеет культурой письменного и устного оформления 
профессионально ориентированного научного текста на государственном языке 
РФ. 



 УК-4.3. Умеет вести устные деловые переговоры в процессе 
профессионального взаимодействия на государственном языке РФ. 

 УК-4.4. Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи 
в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ. 

 УК-4.6 Выбирает на государственном языке коммуникативно приемлемые 
стратегии академического и профессионального общения. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: овладение коммуникативными технологиями, 

используемыми в академической и профессиональной деятельности; изучение 
методологии гуманитарной науки для решения профессиональных проблем. 

Задачи учебной дисциплины: формирование умения выстраивать 
прогностические сценарии и модели развития коммуникативных ситуаций 
(деловых бесед, совещаний, переговоров, пресс-конференций, международных 
научных и бизнес-форумов); выработка умения представлять результаты 
академической и профессиональной деятельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий 
коммуникативный формат на государственном языке; освоение норм и лексики 
русского литературного языка применительно к  академической и 
профессиональной деятельности; формирование навыка корректировать 
собственную профессиональную и академическую деятельность с учетом 
требований деловой коммуникации, а также ориентиров и норм, налагаемых 
современной культурой. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
 

Б1.О.03 Теория систем и системный анализ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
 УК-1.1 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации; 
 УК-1.2. Критически оценивает надежность источников информации, 

работает с противоречивой информацией из разных источников; 
 УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая 

достоинства и недостатки. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 

относится к обязательной части Блока 1. 



Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и 
практических навыков системного анализа, обобщения и критической оценки при 
проектировании и исследовании различных систем, а также при разработке 
стратегии действий. 

Задачи дисциплины: - сформировать знания об основных понятиях теории 
систем и системного анализа, принципах классификации систем, методологии 
системных исследований, методах моделирования сложных систем различной 
природы; 

- изучить законы и закономерности построения, функционирования и 
развития 

системных объектов; 
- овладеть навыками сбора, анализа и оценки полноты и надежности 

информации, необходимой для решения проблемной ситуации; 
- освоить навыки самостоятельной ориентации в подходах и методах 

разработки и анализа систем на основе системного анализа; 
- овладеть навыками многовариантного анализа проблемных ситуаций с 

позиции системного анализа и критической оценки результатов полученных 
решений для выработки стратегии действий.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

 
Б1.О.04 Проектный менеджмент 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
 УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла:  
 УК-2.1 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и 

пространстве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя 
из имеющихся ресурсов и ограничений; 

 УК-2.2 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по 
задачам финансовые и трудовые ресурсы, использует актуальное программное 
обеспечение; 

 УК-2.3 Проектирует смету и бюджет проекта, оценивает эффективность 
результатов проекта; 

 УК-2.4 Составляет матрицу ответственности и матрицу коммуникаций 
проекта; 

 УК-2.5 Использует гибкие технологии  для реализации  задач с 
изменяющимися во времени параметрами; 

 ОПК-4 Способен комбинировать и адаптировать существующие информа-
ционно-коммуникационные технологии для решения задач в области 
профессиональной деятельности с учетом требований информационной 
безопасности; 

 ОПК-4.2 Решает задачи по эффективной организации информационного 
процесса для снижения затрат ресурсов. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: получение теоретических и практических знаний 

в области проектного менеджмента и формирование управленческого мышления, 
способствующего в дальнейшем организовывать командную работу в коллективе 
и управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 



Задачи учебной дисциплины: изучение теоретических и практических основ в 
области проектного менеджмента; формирование представлений о методологии 
управления проектами, в том числе в IT-сфере; освоение различных инструментов 
управления проектами и способов оценки эффективности проекта; формирование 
навыков, необходимых для инициализации, реализации и внедрения проектов, в 
том числе в IT-сфере; получение знаний и приобретение практических навыков 
организации командной работы. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
 

Б1.О.05 Разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 
 УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность 
их использования при социальном и профессиональном взаимодействии; 

 УК-5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой 
и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных 
социальных групп; 

 УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
         Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: выработать готовность к профессиональной 

коммуникации в условиях мультиэтнического общества и мультиэтнической 
культуры; обеспечивать создание недискриминационной среды взаимодействия 
при выполнении профессиональных задач. 

Задачи учебной дисциплины: дать представления о требованиях, 
предъявляемых современной культурой, к профессиональной деятельности; 
познакомить магистрантов со спецификой межкультурного взаимодействия в 
условиях современного мультиэтнического и мультикультурного общества; 
формировать понимание социокультурных традиций этнико-культурных групп 
современного общества и толерантное отношение к ним. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
 

Б1.О.06 Современные теории и технологии развития личности 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;  
 УК-3.1 Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует 

команду, распределяет в ней роли для достижения поставленной цели; 
 УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений ее членов, распределяет поручения и 
делегирует полномочия членам команды для достижения поставленной цели; 

 УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении в 
команде на основе учета интересов всех сторон; 



 УК-3.4 Организует и руководит дискуссиями по заданной теме и 
обсуждением результатов работы команды с привлечением последователей и 
оппонентов разработанным идеям. 

 УК-3.5 Проявляет лидерские и командные качества, выбирает оптимальный 
стиль взаимодействия при организации и руководстве работой команды. 

 УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни. 

 УК-6.1 Оценивает свои личностные ресурсы, оптимально их использует 
для успешного выполнения порученного задания; 

 УК-6.2 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, 
определяет реалистичные цели и приоритеты профессионального роста, способы 
совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям; 

 УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя 
инструменты непрерывного образования, с учетом задач саморазвития, 
накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда; 

 УК-6.4 Реализует приоритеты собственной деятельности, в том числе в 
условиях неопределенности, корректируя планы и способы их выполнения с 
учетом имеющихся ресурсов. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов 

систематизированных научных представлений, практических умений и 
компетенций в области современных теорий личности и технологий её развития. 

Задачи учебной дисциплины: усвоение магистрантами системы знаний об 
современных теориях личности и технологиях ее развития как области 
психологической науки, о прикладном характере этих знаний в области их 
будущей профессиональной деятельности; формирование у студентов умений, 
навыков и компетенций, направленных на развитие и саморазвитие личности 
профессионала; укрепление у обучающихся интереса к глубокому и детальному 
изучению современных теорий личности и технологий её развития, практическому 
применению полученных знаний, умений и навыков в целях собственного 
развития, профессиональной самореализации и самосовершенствования. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.07 Современные алгоритмы вычислительной математики 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-3 Способен разрабатывать математические модели и проводить их 

анализ при решении задач в области профессиональной деятельности  
ОПК-3.2  Применяет технологии математического моделирования и 
вычислительного эксперимента для проведения комплексного исследования 
научной или технической проблемы. 

ОПК 3.3 Разрабатывает методы для оценки качества и адекватности 
математических моделей. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 



Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся навыки для 
разработки и анализа математических моделей и выбора подходящих методов и 
алгоритмов для решения задач в области профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение современных методов и алгоритмов вычислительной 
математики; 

 формирование навыков оценки качества и адекватности разрабатываемых 
моделей в области профессиональной деятельности; 

 освоение основных этапов исследовательской деятельности. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.08 Параллельное программирование 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 ОПК-4. Способен комбинировать и адаптировать существующие информа-

ционно-коммуникационные технологии для решения задач в области 
профессиональной деятельности с учетом требований информационной 
безопасности; 

 ОПК-4.1 Демонстрирует знания основных методов поиска, сбора, 
хранения, обработки, представления и распространения информации.  

 ОПК-4.2 Решает задачи по эффективной организации информационного 
процесса для снижения затрат ресурсов. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целями дисциплины являются: знакомство с современными технологиями 

высокопроизводительных вычислений и умение оценивать применимость, 
эффективность и безопасность различных параллельных технологий и 
алгоритмов для решения ресурсоемких вычислительных задач. 

Задачи: 

 получение знаний в области архитектуры современных 
многопроцессорных вы-числительных систем, 

 получение практических навыков параллельной обработки информации с 
использованием технологий организации параллельных вычислений на 
многопроцессорных вычислительных комплексах с разделенной или общей 
оперативной памятью. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.09 Дискретные и вероятностные модели 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ОПК-3 Способен разрабатывать математические модели и проводить их 
анализ при решении задач в области профессиональной деятельности 

 ОПК-3.1 Анализирует основные классы математических моделей и 
современные технологии математического моделирования с целью выбора 
подходящей модели для решения конкретной прикладной задачи в области 
профессиональной деятельности. 

 ОПК 3.3 Разрабатывает методы для оценки качества и адекватности 
математических моделей. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть. 
Цели и задачи учебной дисциплины   



Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся теоретическую 
базу и практические навыки для разработки и анализа дискретных и 
вероятностных моделей сложных объектов и их применения для алгоритмизации 
задач в области профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение основных классов дискретных и вероятностных моделей и типов 
прикладных задач, для формализации которых эти модели используются; 

 освоение современных технологий математического моделирования и 
алгоритмизации экстремальных дискретных задач и задач имитационного 
моделирования; 

 формирование у обучающихся навыков оценки качества и адекватности 
разрабатываемых моделей в области профессиональной деятельности. 

Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен. 

Б1.О.10 Модели и методы принятия решений 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные 
проблемы прикладной математики, фундаментальной информатики и 
информационных технологий. 

 ОПК-1.2 Осуществляет поиск, сбор и анализ информации для 
формализации решаемой задачи. 

 ОПК-2 Способен совершенствовать и реализовывать новые 
математические методы решения прикладных задач  

 ОПК-2.3 Разрабатывает специальное математическое обеспечение систем 
анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть. 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся теоретическую 

базу для разработки процедур принятия решений при решении актуальных 
проблем в области профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

 ознакомление с типовыми ситуациями при решении актуальных проблем 
фундаментальной информатики и информационных технологий, требующих 
принятия решений; 

 формирование навыков поиска и анализа информации, необходимой для 
принятия решений, формализации задачи с использованием подходящей модели; 

 изучение основных классов моделей принятия решений и анализ их 
особенностей, влияющий на выбор подходящей модели; 

 формирование навыков разработки инновационных методов принятия 
решений, основанных на способах учета неопределенности и других факторов. 

Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.О.11 Прикладной функциональный анализ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения:  
 ОПК-1 Способен решать актуальные задачи фундаментальной и 

прикладной математики;  
 ОПК-1.1 Решает типовые задачи с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, сформулированные в рамках базовых дисциплин математики, 
информатики и  естественных наук;  



 ОПК-1.3 Осуществляет выбор современных математических 
инструментальных средств для обработки изучаемых данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализирует и интерпретирует полученные результаты. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 

освоение прикладных методов линейного и нелинейного анализа для 
формирования умений и навыков в решении актуальных задач фундаментальной 
и прикладной математики; 

Задачи учебной дисциплины:  

 привитие навыков применения абстрактных схем к решению конкретных 
задач с учетом основных понятий и общих закономерностей, сформулированные 
в рамках базовых дисциплин математики, информатики и  естественных наук; 

 выработка умения реализовывать изучаемые методы на ПК; 

 формирование практических навыков выбора современных 
математических инструментальных средств  для обработки изучаемых данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализа и интерпретации полученные 
результаты. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.12 Современные нейросетевые технологии 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
- ОПК-2 Способен совершенствовать и реализовывать новые 

математические методы решения прикладных задач 
- ОПК-2.1 Совершенствует и реализует новые математические методы 

анализа, визуализации и обработки различных типов информации; 
- ОПК-3 Способен разрабатывать математические модели и проводить их 

анализ при решении задач в области профессиональной деятельности; 
- ОПК-3.1 Анализирует основные классы математических моделей и 

современные технологии математического моделирования с целью выбора 
подходящей модели для решения конкретной прикладной задачи в области 
профессиональной деятельности; 

- ОПК-4 Способен комбинировать и адаптировать существующие информа-
ционно-коммуникационные технологии для решения задач в области 
профессиональной деятельности с учетом требований информационной 
безопасности; 

- ОПК-4.1 Демонстрирует знания основных методов поиска, сбора, хранения, 
обработки, представления и распространения информации. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся основ 

теоретических знаний и практических навыков работы в области 
функционирования и использования нейросетевых технологий в прикладных 
сферах. В рамках дисциплины рассматриваются теоретические основы 
построения искусственных нейронных сетей, а также практические вопросы 
использования нейросетевых технологий с целью выбора подходящей модели 
для решения конкретной прикладной задачи в области профессиональной 
деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 



 ознакомление с современным состоянием исследований в области 
искусственных нейронных сетей и нейросетевыми методами  анализа, 
визуализации и обработки различных типов информации; 

 приобретение знаний и практического опыта в области теории нейронных 
сетей,  различных архитектур и способов их настройки; 

 изучение возможностей применения искусственных нейронных сетей к 
задачам анализа данных, обработки текстов, звука и изображений; 

 выработка умений и навыков использования библиотек языка Python для 
разработки   нейросетевых приложений  для  поиска, сбора, хранения, обработки, 
представления и распространения информации. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.13 Компьютерное моделирование в математической физике 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
- ОПК-1 Способен решать актуальные задачи фундаментальной и 

прикладной математики; 
- ОПК-1.1 Решает типовые задачи с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, сформулированные в рамках базовых дисциплин математики, 
информатики и  естественных наук;  

- ОПК-3 Способен разрабатывать математические модели и проводить их 
анализ при решении задач в области профессиональной деятельности; 

- ОПК-3.2 Применяет технологии математического моделирования и 
вычислительного эксперимента для проведения комплексного исследования 
научной или технической проблемы. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: дать студентам глубокие знания о современных 

методах математической физики, а также способах их исследования в 
вычислительном эксперименте применительно к анализу и синтезу моделируемых 
систем.  

Задачи учебной дисциплины: ознакомление студентов с основными 
математическими постановками задач математической физики, освоение 
студентами современных методов их решения, освоение студентами 
моделирования задач математической физики, освоение студентами базовых 
технологий метода конечных разностей (явная и неявная постановка), освоение 
студентами современных алгоритмов решения краевых задач. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.14 Системная инженерия 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ОПК-2 Способен совершенствовать и реализовывать новые 
математические методы решения прикладных задач; 

 ОПК-2.2 Обосновывает и тестирует математические методы с применением 
современных компьютерных технологий и пакетов прикладных программ;  

 ОПК-4 Способен комбинировать и адаптировать существующие информа-
ционно-коммуникационные технологии для решения задач в области 
профессиональной деятельности с учетом требований информационной 
безопасности; 



 ОПК-4.3 Решает задачи профессиональной деятельности с учетом 
требований информационной безопасности.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся целостного 

представления о системной инженерии и компетенций в области системной 
инженерии на основе изучения совокупности методов, процессов и стандартов, 
обеспечивающих планирование и эффективную реализацию полного жизненного 
цикла систем и программных средств. 

Задачи учебной дисциплины - овладение знаниями и достижение понимания:  

 целей и задач системной инженерии, как комплексной дисциплины, 
обеспечивающей успешную реализацию коллективных усилий по формированию 
и осуществлению набора процессов, необходимых для построения системы в ее 
развитии;  

 роли и места системного инженера в процессе создания сложных систем; 
основных системных концепций в их связи с положениями основополагающих 
стандартов в области системной и программной инженерии;  

 целей, задач и организации работ по стандартизации в области системной 
и программной инженерии; назначения и рекомендаций по применению основных 
нормативных документов в области системной и программной инженерии, на 
примере официальных и фактических стандартов;  

 характеристик и особенностей практического применения процессов 
жизненного цикла систем и программных средств на примере стандартов группы 
ИСО 15288 и ИСО 12207;  

 современных подходов к реализации технических процессов жизненного 
цикла систем, в первую очередь, процесса проектирования архитектуры. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.В.01 Технология SAP 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-
технической информации, результатов исследований  

 ПК-1.1 Проводит информационный поиск для решения исследовательских 
задач с использованием открытых источников информации и специализированных 
баз данных;  

 ПК-1.3 Выбирает методы решения поставленной задачи с учетом 
имеющихся ресурсов, а также теоретического обобщения научных данных, 
результатов экспериментов и наблюдений;  

 ПК-4 Способен выполнять работы по созданию, модификации и 
сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы; 

 ПК-4.1 Проводит исследования в области разработки  новых инструментов 
и методов документирования существующих бизнес-процессов организации 
заказчика, инструментов и методов проектирования и адаптации бизнес-
процессов заказчика к возможностям  информационных систем;  

 ПК-4.3 Осуществляет работы по модификации и сопровождению 
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы;  



 ПК-5 Способен  управлять работами по созданию,  модификации и 
сопровождению; 

 ПК-5.1 Управляет процессом адаптации требований заказчика к 
возможностям информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цели изучения дисциплины: углубленное изучение  технологии SAP для 

управления современным корпоративным предприятием; освоение базовых 
принципов проведения работ по обработке и анализу научно-технической 
информации, результатов исследований; изучение инструментальных средств, 
позволяющих выполнять работы и управлять работами по созданию, 
модификации и сопровождению информационных систем, автоматизирующих 
задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

Задачи учебной дисциплины: изучение технологии SAP во всем комплексе 
проблем, связанных с выбором, проектированием, внедрением и настройкой 
системы, оптимальной для бизнеса компании; изучение методологии построения 
ERP системы для управления компанией, включающей подходы, направленные 
на информационную поддержку основных функций предприятия (производство, 
сбыт, снабжение, менеджмент, маркетинг, финансовый учет, управление 
персоналом); получение знаний и умений, необходимых для проведения 
информационного поиска для решения исследовательских задач с 
использованием открытых источников информации и специализированных баз 
данных. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.В.02 Информационные технологии управления организационными 
системами 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-
технической информации, результатов исследований;  

 ПК-1.3 Выбирает методы решения поставленной задачи с учетом 
имеющихся ресурсов, а также теоретического обобщения научных данных, 
результатов экспериментов и наблюдений;  

 ПК-2 Способен осуществлять научное руководство проведением 
исследований по отдельным задачам; 

 ПК-2.1 Формирует план проведения научно-исследовательских работ; 

 ПК-4 Способен выполнять работы по созданию, модификации и 
сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы; 

 ПК-4.2. Разрабатывает инструменты и методы проектирования, бизнес-
процессов заказчика, осуществляет организационное и технологическое 
обеспечение закупок, управляет эффективностью работы персонала в проекте; 

 ПК-4.3. Осуществляет работы по модификации и сопровождению 
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы; 



 ПК-5 Способен  управлять работами по созданию,  модификации и 
сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы; 

 ПК-5.2. Управляет процессами создания архитектуры, дизайна и прототипа  
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является систематизация и расширение знаний 

в области информационных технологий управления организационными 
системами, формирование информационной культуры и понимания студентами 
возможностей использования информационных технологий  для решения 
прикладных задач в сфере организационного управления.  

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование умений и навыков применения вычислительной техники, 
информационно-коммуникационных технологий при решении управленческих 
задач;  

 изучение классификации и использования различных видов 
информационных технологий накопления, хранения и использования информации 
для подготовки и принятия решений; 

 изучение технологий управления  процессами создания архитектуры, 
дизайна и прототипа  информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы; 

 освоение подходов и алгоритмов   проведения  работ по модификации и 
сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

 выявление особенностей реализации интегрированных информационных 
систем и технологий в профессиональной деятельности и их применения в 
системах управления организацией. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.В.03 Технологии анализа и прогнозирования финансовых рынков 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ПК-2 Способен осуществлять научное руководство проведением 
исследований по отдельным задачам; 

 ПК-2.1 Формирует план проведения научно-исследовательских работ; 

 ПК-3 Способен обрабатывать, интерпретировать, оформлять и 
представлять профессиональному обществу результаты проведенных 
исследований; 

 ПК-3.1 Использует современные методы анализа информации для 
обработки данных, полученных в рамках проведенных исследований; 

 ПК-3.2 Интерпретирует полученные результаты исследований, делает 
выводы, разрабатывает рекомендации. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 



Целями освоения учебной дисциплины являются: обучение студентов 
умению обрабатывать, интерпретировать, оформлять и представлять 
профессиональному обществу результаты проведенных исследований с 
применением математических, эконометрических и статистических методов и 
моделей, характеризующих рынок ценных бумаг. 

Задачи учебной дисциплины 
- сформировать у студентов необходимые знания о современном рынке 

ценных бумаг, его структуре и тенденциях развития, о теории и методологии 
математического, эконометрического и статистического моделирования. 

- сформировать у студентов умения самостоятельно использовать 
современные методы анализа информации для обработки данных, полученных в 
рамках проведенных исследований;  разрабатывать и применять существующие в 
мировой практике фондового рынка методы и модели; 

- сформировать у студентов навыки научного руководства проведением 
исследований по отдельным задачам применения современных информационных 
технологий и пакетов прикладных программ в области прогнозирования и 
моделирования рынка ценных бумаг, включая формирование плана проведения 
научно-исследовательских работ, а также интерпретации полученных результатов 
исследований, формулировку выводов и разработку практических рекомендаций. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.В.04 Информационные технологии в бизнесе 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-
технической информации, результатов исследований: ПК-1.2 Анализирует и 
обрабатывает информацию по тематике исследований; 

 ПК-4 Способен выполнять работы по созданию, модификации и 
сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы; 

 ПК-4.2 Разрабатывает инструменты и методы проектирования, бизнес-
процессов заказчика, осуществляет организационное и технологическое 
обеспечение закупок, управляет эффективностью работы персонала в проекте; 

 ПК-5 Способен  управлять работами по созданию,  модификации и 
сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы; 

 ПК-5.3 Управляет процессами тестирования, развертывания и 
сопровождения  информационных систем у заказчика, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цели изучения дисциплины: приобретение теоретических и практических 

знаний в области информационных технологий и применение их при организации 
и ведении бизнеса; освоение технологий, позволяющих проводить работы по 
обработке и анализу научно-технической информации, результатов 
исследований;  

получение знаний, позволяющих в дальнейшем выполнять работы и 
управлять работами по созданию, модификации и сопровождению 



информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение современных информационных технологий и получение 

представления о направлении их развития; 
- изучение основных подходов и сценариев использования информационных 

технологий для решения бизнес задач, в том числе по организации и реализации 
задач тестирования, развертывания и сопровождения  информационных систем у 
заказчика. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
 

Б1.В.05 Разработка Enterprise-приложений 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ПК-3 Способен обрабатывать, интерпретировать, оформлять и 
представлять профессиональному обществу результаты проведенных 
исследований:  

 ПК-3.3 Составляет отчеты, обзоры, рефераты по тематике проводимых 
исследований, участвует в работе научных семинаров, научно-технических 
конференций;  

 ПК-4 Способен выполнять работы по созданию, модификации и 
сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы:  

 ПК-4.1  Проводит исследования в области разработки  новых 
инструментов и методов документирования существующих бизнес-процессов 
организации заказчика, инструментов и методов проектирования и адаптации 
бизнес-процессов заказчика к возможностям  информационных систем;  

 ПК-4.2 Разрабатывает инструменты и методы проектирования, бизнес-
процессов заказчика, осуществляет организационное и технологическое; 

 ПК-5 Способен  управлять работами по созданию,  модификации и 
сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы; 

 ПК-5.2 Управляет процессами создания архитектуры, дизайна и прототипа  
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к формируемой участниками образовательных отношений части Блока 
1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цели изучения дисциплины: изучение теоретических основ проектирования и 

разработки корпоративных приложений для решения проблем бизнеса на 
платформе Java 2 Platform Enterprise Edition, позволяющих организовывать и 
выполнять работы по созданию, модификации и сопровождению 
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы; получение теоретических и практических знаний 
необходимых для обработки, интерпретирования, оформления и представления 
профессиональному обществу результатов проводимых исследований. 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение основных подходов и методов проведения исследований в области 
разработки  новых инструментов и методов документирования  существующих 
бизнес-процессов организации заказчика, инструментов и методов 



проектирования и адаптации бизнес-процессов заказчика к возможностям  
информационных систем; 
- освоение основных инструментов и методов проектирования, бизнес-процессов 
заказчика, создания архитектуры, дизайна и прототипа  информационных систем,  
автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. 
- приобретение навыков подготовки отчетов, обзоров, написания рефератов по 
тематике проводимых исследований.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 

Б1.В.06 Управление рисками 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ПК-2 Способен осуществлять научное руководство проведением 
исследований по отдельным задачам; 

 ПК-2.2 Организует сбор и изучение научно-технической информации по 
теме проводимых исследований и разработок. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится части, к формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование у  студентов  знаний и 

практических навыков в области обработки информации и применения 
математических методов и моделей при подготовке  решений в экономических  
структурах, деятельность которых сопряжена с высоким уровнем риска:  
аналитические отделы финансовых служб, банки, актуарные отделы страховые 
компании, отделы управления риском корпораций или государственных структур.  

Задачи курса: 

 сформировать у студентов общее представление о принятии решений в 
ситуациях риска и неопределенности на основе применения специальных 
методов обработки научной и технической информации и применения экономико-
математических моделей рисковых ситуаций; 

 сформировать у студентов навыки разработки  эффективных  решений 
тактических и стратегических задач  управления рисками. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Математическая теория оптимальных процессов 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-
технической информации, результатов исследований; 

 ПК-1.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике 
исследований;  

 ПК-3 Способен обрабатывать, интерпретировать, оформлять и 
представлять профессиональному обществу результаты проведенных 
исследований; 

 ПК-3.1. Использует современные методы анализа информации для 
обработки данных, полученных в рамках проведенных исследований. 



Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений части 
Блока 1 и является дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
освоение основных методов нахождения оптимального управления систем, 

описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями и знакомство с 
конкретными прикладными задачами оптимального управления для 
формирования умений и навыков проводить работу по обработке и анализу 
научно-технической информации и результатов исследований; обработки, 
интерпретирования, оформления и представления профессиональному обществу 
результаты проведенных исследований. 

Задачи учебной дисциплины: 
- ознакомление студентов с необходимыми условиями оптимальности, 

условиями трансверсальности; 
- изучение численных методов нахождения оптимального управления; 
-  формирование практических навыков анализа и обработки информации по 

тематике исследований; 
- формирование навыков анализа информации для обработки данных, 

полученных в рамках проведенных исследований.  
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.ДВ.01.02 Оптимальное управление непрерывными системами 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-
технической информации, результатов исследований; 

 ПК-1.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике 
исследований;  

 ПК-1.3 Выбирает методы решения поставленной задачи с учетом 
имеющихся ресурсов, а также теоретического обобщения научных данных, 
результатов экспериментов и наблюдений. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к формируемой участниками образовательных отношений части Блока 
1 и является дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  познакомить  с реальными моделями 

оптимально управления, сформировать у студентов навыки построения 
математических моделей задач оптимального управления. 

Задачи учебной дисциплины:  
– изучить необходимые и достаточные условия  оптимального управления 

непрерывными системами,  
– изучить задачи с подвижными концами и задачи с дифференциальными и 

интегральными ограничениями,  
– изучить численные методы на основе принципа максимума Понтрягина и 

градиентные методы в задачах непрерывной оптимизации.  
– познакомить с задачами оптимального управления для систем со случайно 

изменяющейся структурой 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 



 

Б1.В.ДВ.02.01 Системы искусственного интеллекта на основе нейронных 
сетей 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-
технической информации, результатов исследований; 

 ПК-1.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике 
исследований;  

 ПК-2 Способен осуществлять научное руководство проведением 
исследований по отдельным задачам; 

 ПК-2.2 Организует сбор и изучение научно-технической информации по 
теме проводимых исследований и разработок. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к формируемой участниками образовательных отношений части Блока 
1 и является дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов основ теоретических 

знаний и практических навыков работы в области функционирования и 
использования нейросетевых технологий в области искусственного интеллекта. В 
рамках дисциплины рассматриваются теоретические основы построения 
искусственных нейронных сетей, а также практические вопросы использования 
нейросетевых технологий для решения широкого круга задач. 

Задачи учебной дисциплины: дать студентам общие сведения о принципах 
функционирования искусственных нейронных сетей; раскрыть цели и 
возможности использования технологий искусственных нейронных сетей для 
реализации искусственного интеллекта; ознакомить с нынешним состоянием и 
перспективами развития программных и аппаратных реализаций искусственных 
нейронных и гибридных сетей; изучить специализированные программные 
продукты; обучить основам техники программной реализации нейронных сетей. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.ДВ.02.02 Математическое моделирование 
биологических и биотехнологических объектов 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-
технической информации, результатов исследований; 

 ПК-1.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике 
исследований;  

 ПК-2 Способен осуществлять научное руководство проведением 
исследований по отдельным задачам; 

 ПК-2.2 Организует сбор и изучение научно-технической информации по 
теме проводимых исследований и разработок. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к формируемой участниками образовательных отношений части Блока 
1 и является дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цели освоения курса:  



 - получение теоретических и практических знаний в области 
математического моделирования различных объектов и математического 
моделирования биологических и биотехнологических объектов и систем; 

- формирование управленческого мышления, способствующего в 
дальнейшем организовывать командную работу в коллективе по разработке и 
внедрению систем математического моделирования и оптимизации различных 
объектов и в частности биологических и биотехнологических объектов и их 
систем; 

Задачи учебной дисциплины:  
- изучение теоретических и практических основ математического и 

компьютерного  моделирования; 
- изучение особенностей использования различных математических 

аппаратов и методов разработки математических моделей, специализированного 
программного обеспечения и формирование навыков работы с ним; 

- получение навыков работы над проектами максимально приближенными к 
реальным; получение навыков работы над проектами в команде; 

- изучение авторских разработок в области математического 
моделирования биологических и биотехнологических объектов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
 

ФТД.01 История и методология прикладной математики и информатики 
Общая трудоёмкость дисциплины: 1 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-
технической информации, результатов исследований  

 ПК-1.1 Проводит информационный поиск для решения исследовательских 
задач с использованием открытых источников информации и специализированных 
баз данных. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина является 
факультативом. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: выработка у обучаемых взгляда на прикладную 

математику и информатику как на предметы с выстроенной за века развития 
системой подходов, способов оценки эффективности конкретных методов и 
собственной логической системой. 

Задачи учебной дисциплины: анализ основных структурных разделов 
прикладной математики и информатики в соединении с описанием основных 
способов рассуждений и методов исследования, сложившихся в историческом 
развитии. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

ФТД.02 Фреймворки для web-приложений 
Общая трудоёмкость дисциплины: 1 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
- ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации, результатов исследований; 
- ПК-1.3 Выбирает методы решения поставленной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов, а также теоретического обобщения научных данных, 
результатов экспериментов и наблюдений. 



Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 
относится к части ФТД. Факультативы.  

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: 
- освоение основных возможностей программирования клиент-серверного 

взаимодействия в сети Интернет; 
- формирование способности управлять работами по созданию,  

модификации и сопровождению информационных систем, автоматизирующих 
задачи организационного управления и бизнес-процессы.  

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование умения использовать конкретные технологии разработки 

web‒приложений, способы создания эффективного интерфейса взаимодействия 
пользователя с Web-сервером и сервером БД с использованием современных 
фреймворков; 

- формирование умения управлять процессами создания архитектуры, 
дизайна и прототипа информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 
 


