
 

 
 



 2 

Основная образовательная программа высшего профессионального образо-

вания, реализуемая вузом по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная 

информатика» и профилю «Прикладная информатика в коммерческих орга-

низациях» (далее – ООП ВПО). 

ООП ВПО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регио-

нального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования №762, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21.12.2009 г. по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки студентов по данному направлению подготовки и включает 

в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов. предметов. дис-

циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-

ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1. Общая характеристика вузовской основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования 

 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 120 зачетных еди-

ниц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту-

дентом ООП. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАГИСТРОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности магистров включает: 

 исследование закономерностей становления и развития информацион-

ного общества, свойств информации и особенностей информационных про-

цессов; 

 исследование и разработку эффективных методов реализации инфор-

мационных процессов и построения информационных систем в прикладных 

областях на основе использования современных ИКТ; организацию и прове-

дение системного анализа и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов, постановку и решение прикладных задач; 

 моделирование прикладных и информационных процессов, разработку 

требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

 организацию и проведение работ по технико-экономическому обосно-
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ванию проектных решений, разработку проектов автоматизации и информа-

тизации прикладных процессов и создания ИС в прикладных областях; 

 управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление 

внедрением проектов ИС в прикладной области; 

 управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление 

внедрением проектов ИС в прикладной области; 

 организацию и управление эксплуатацией ИС; 

 обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач и внедрению ИС в прикладных областях. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 данные, информация, знания; 

 прикладные и информационные процессы;  

 прикладные информационные системы. 

 

2.3. Магистр по направлению подготовки 230700 Прикладная инфор-

матика готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 проектная; 

 производственно-технологическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится магистр, определяются высшим учебным заведение совместно 

с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

 

2.4. Магистр по направлению подготовки 230700 Прикладная инфор-

матика должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в со-

ответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

исследование прикладных и информационных процессов; использова-

ние и разработка методов формализации и алгоритмизации информационных 

процессов; анализ и обобщение результатов научноисследовательских работ 

с использованием современных достижений науки и техники; исследование 

перспективных направлений прикладной информатики; анализ и развитие 

методов управления информационными ресурсами; оценка экономической 

эффективности информационных процессов, ие, а также проектных рисков; 

исследование и применение перспективных методик информационного кон-

салтинга, информационного маркетинга; анализ и разработка методик управ-

ления информационными сервисами; анализ и разработка методик управле-
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ния проектами автоматизации и информатизации; исследование сферы при-

менения функциональных и технологических стандартов в области создания 

ИС предприятий и организаций; подготовка публикаций по тематике научно-

исследовательских работ; 

органuзационно-управленческая деятельность: 

организация и управление информационными процессами; организа-

ция и управление проектами по информатизации предприятий; организация 

информационных систем в прикладной области; управление информацион-

ными системами и сервисами; управление персоналом ИС; разработка учеб-

ных программ переподготовки персонала ИС и проведение обучения пользо-

вателей; принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях; 

организация и проведение профессиональных консультаций в области ин-

форматизации предприятий и организаций; организация и проведение пере-

говоров с представителями заказчика; организация работ по сопровождению 

и эксплуатации прикладных ИС; 

аналитическая деятельность: 

анализ информации, информационных и прикладных процессов; выбор 

методологии про ведения проектных работ по информатизации и управления 

этими проектами; анализ и выбор архитектур программно-технических ком-

плексов, методов представления данных и знаний; анализ и оптимизация 

прикладных и информационных процессов; анализ современных ИКТ и 

обоснование их применения для ИС в прикладных областях; анализ и обос-

нование архитектуры информационных систем предприятий; маркетинговый 

анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования для рационального вы-

бора инструментария автоматизированного решения прикладных задач, со-

здания и эксплуатации информационных систем, а также для продвижения на 

рынок готовых проектных решений; анализ средств защиты информацион-

ных процессов; анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее ком-

понентов ИС на этапе опытной эксплуатации ИС предприятий; 

проектная деятельность: 

определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в при-

кладных областях, согласованной со стратегией развития организации; моде-

лирование и проектирование прикладных и информационных процессов на 

основе современных технологий; про ведение реинжиниринга прикладных и 

информационных процессов; проведение техникоэкономического обоснова-

ния проектных решений и разработка проектов информатизации предприя-

тий и организаций в прикладной области; адаптация и развитие прикладных 

информационных систем на всех стадиях жизненного цикла; 

nроuзводственно-технологuческая деятельность: 

использование международных информационных ресурсов и систем 

управления знаниями в информационном обеспечении процессов принятия 

решений и организационного развития; интеграция компонентов информа-

ционных систем объектов автоматизации и информатизации на основе функ-

циональных и технологических стандартов; принятие решений в процессе 

эксплуатации ИС предприятий и организаций по обеспечению требуемого 
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качества, надежности и информационной безопасности ее сервисов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВПО 

 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследо-

вания (OK-l);  

способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностран-

ных языков, как средством делового общения (ОК-2);  

способен приобретать и использовать на практике знания, умения и 

навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-З); 

способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в усло-

виях риска и принимать не стандартные решения в проблемных ситуациях 

(ОК-4); 

способен использовать углублённые знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-5);  

способен управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного общества: анализировать, синтезировать и критически ре-

зюмировать и представлять информацию (ОК-6);  

способен понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-7). 

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

способен исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития информационно- коммуника-

ционных технологий (ПК-1); 

способен исследовать закономерности становления и развития инфор-

мационного общества в конкретной прикладной области (ПК-2); способен на 

практике применять новые научные принципы и методы исследований (ПК-

3); 

способен к профессиональной эксплуатации современного электронно-

го оборудования в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

способен использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления информационными 

системами в прикладных областях (ПК -5); 
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способен формализовывать задачи прикладной области, при решении 

которых возникает необходимость использования количественных и каче-

ственных оценок (ПК-6); 

способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопреде-

ленности и определять методы и средства их эффективного решения (ПК-7); 

способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты ис-

следований (ПК-8); 

способен исследовать применение различных научных подходов к ав-

томатизации информационных процессов и информатизации предприятий и 

организаций (ПК-9); 

аналитическая деятельность: 

способен про водить анализ экономической эффективности ИС, оцени-

вать проектные затраты и риски (ПК-10); 

способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС с 

учетом проектных рисков (ПК-11); 

способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для ре-

шения не стандартных задач с использованием математических методов и 

методов компьютерного моделирования (ПК-12); 

способен анализировать и оптимизировать прикладные и информаци-

онные процессы (ПК-13); 

способен про водить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 

обору дования для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач (ПК-14); 

проектная деятельность: 

способен применять современные методы и инструментальные сред-

ства прикладной информатики для автоматизации и информатизации реше-

ния прикладных задач различных классов и создания ИС (ПК-15); 

способен проектировать архитектуру и сервисы информационных си-

стем предприятий и организаций в прикладной области (ПК-16); 

способен проектировать информационные процессы и системы с ис-

пользованием инновационных инструментальных средств, адаптировать со-

временные ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-17); 

способен принимать эффективные проектные решения в условиях не-

определенности и риска (ПК-18); 

организационно- управленческая деятельность: 

способен формировать стратегию информатизации прикладных про-

цессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития 

предприятий (ПК-19); 

способен организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и 

организации (ПК-20); 

способен управлять информационными ресурсами и информационны-

ми системами (ПК-21); 

способен управлять проектами по информатизации прикладных задач и 

созданию ИС предприятий и организаций (ПК-22); 
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способен организовывать и про водить переговоры с представителями 

заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в организа-

циях (ПК-23); 

способен в условиях функционирования ИС брать на себя ответствен-

ность за выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно ис-

пользовать современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-24); 

nроuзводственно-технологuческая деятельность: 

способен использовать передовые методы оценки качества, надежно-

сти и информационной безопасности ИС в процесс е эксплуатации приклад-

ных ИС (ПК-25); 

способен использовать международные информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации предприятий и организаций (ПК-26); 

способен использовать информационные сервисы для автоматизации 

прикладных и информационных процессов (ПК-27); 

способен интегрировать компоненты и сервисы информационных си-

стем (ПК-28). 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАННОЙ ООП ВПО 

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федера-

ции от 1 декабря 2007 года N2 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки содержание и организация 

образовательного процесс а при реализации данной ООП регламентируется 

учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подго-

товки и воспитания обучающихся; программами учебных и производствен-

ных практик; календарным учебным графиком, а также методическими мате-

риалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий 

 

 

 



4.1. Учебный план подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» 

 «Прикладная информатика в коммерческих организациях» 
 

№ 

 

 

Название дисциплины 

 

 

По курсам 
Ча-

сов 

В том чис-

ле 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

 

  

Распределение по курсам 

П
ер

еч
ен

ь
 р

еа
л
и

зу
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

 

В
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е,
 ч

ас
. 

В
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е,
 ч

ас
. 

  

1 курс 2 курс 3 курс 

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ет
ы

 

К
у
р
со

в
ы

е 
р
аб

о
-

ты
/п

р
о
ек

ты
 

К
о
н

тр
о
л
ьн

ы
е 

р
аб

о
ты

 

В
се

го
 с

 э
к
за

м
ен

ам
и

 

Э
к
за

м
ен

 

А
у
д

и
то

р
н

ы
е 

С
ам

. 
р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

С
Р

С
 

З
Е

Т
 

Л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

С
Р

С
 

З
Е

Т
 

Л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

С
Р

С
 

З
Е

Т
 

М.1 Общенаучный цикл     936 144 128 664 26                
 

6 

М1.Б Базовая часть     396 72 52 272 11                  

М1.Б.01 
Философские проблемы 

науки и техники 
 1   108 0 14 94 3 2  12 94 3           

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9, 

ПК-20, ПК-

21, ПК-22 

 

М1.Б.02 
Математическое модели-

рование 
1    144 36 18 90 4 4  14 90 3           

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-12, ПК-

13, ПК-17, 

ПК-20 

8 
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М1.Б.03 

Математические и ин-

струментальные методы 

принятия решений 
1    144 36 20 88 4 4  16 88 3           

ОК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12, 

ПК-18 

8 

М1.В 

Вариативная часть, в 

т.ч. дисциплины по вы-

бору студента 

    540 72 76 392 15                
 

 

М1.В.01 
Математическая статисти-

ка и прогнозирование 
 1   108 0 16 92 3 4  12 92 3           

ОК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12, 

ПК-18 

8 

М1.В.02 
Математическая логика и 

теория алгоритмов 
1    144 36 20 88 4 4  16 88 3           

ОК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12, 

ПК-18 

8 

М1.В.03 

Теория информации и 

информационных си-

стем/ Оценка качества и 

эффективности инфор-

мационных систем 

1    180 36 26 118 5 8  18 118 4           

ОК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12, 

ПК-18 

12 

М1.В.04 

Управление проек-

тами/ Управление 

персоналом 
 1   108 0 14 94 3 2  12 94 3           

ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-6, 

ПК-5 
6 

М.2 Профессиональный цикл     1224 216 166 842 34                  

М2.Б Базовая часть     468 108 66 294 13                  

М2.Б.01 
Деловой иностранный 

язык 
1    144 36 22 86 4   22 86 3           

ОК-1, ОК-2 
10 
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М2.Б.02 

Информационное об-

щество и проблемы 

прикладной информа-

тики 

2    144 36 18 90 4      4 14  90 3      

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-19 
8 

М2.Б.03 

Методология и техноло-

гии проектирования ин-

формационных систем 
1  1  180 36 26 118 5 6 20  118 4           

ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-

17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-

20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-

23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-28 

12 

М2.В 

Вариативная часть, в 

т.ч. дисциплины по вы-

бору студента 

    756 108 100 548 21                

 

 

М2.В.01 
Дополнительные разделы 

математики 
2    144 36 18 90 4      4  14 90 3      

ОК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12, 

ПК-18 

8 

М2.В.02 
Основы электронного биз-

неса 
 2   108 0 14 94 3      2 12  94 3      

ОК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12, 

ПК-18 

6 



 11 

М2.В.03 

Управление разра-

боткой и развитием 

информационных 

систем 

2  2  216 36 28 152 6      6 22  152 5      

ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-

17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-

20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-

23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-28 

12 

М2.В.04 

Управление технологи-

ческими процессами/ Те-

лекоммуникационные 

технологии 

 2   108 0 14 94 3      2  12 94 3      

ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-

17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-

20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-

23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-28 

6 

М2.В.05 

Управление информаци-

онными ресурсами и сер-

висами/ Управление ка-

чеством и безопасностью 

2    180 36 26 118 5      6  20 118 4      

ОК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12, 

ПК-18 

12 

 Теоретическое обучение     
216

0 

36

0 
294 

150

6 
60                

 
118 

М.3 Практики, НИР     
162

0 
   45                

  

М3.Н Научно-исследовательская     972    27   43  12   54  15      ПК-5, ПК-6,  



 12 

работа 2 0 ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

М3.П Педагогическая практика     108    3        
10

8 
 3      

ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-

17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-

20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-

23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-27 

 

МЗ.П.

01 

Производственная практи-

ка 
    216    6        

14

4 
 4   72  2 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ПК-1–

13, ПК-15–22, 

ПК-24 

 

МЗ.П.

02 

Практика и юридическое 

консультирование 
    324    9             

32

4 
 9 

  

М.4 
Итоговая государствен-

ная аттестация 
    540    15             

54

0 
 15 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-5, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-13, 

ПК-15, ПК-

16, ПК-17 

 

 Итого по ООП     
432

0 

36

0 
294 

15

06 
120                

  

 Аудиторная нагрузка          176 118 0   

 Трудоемкость          47 47 26   
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Обязательные формы 

контроля 
 

экзамены 6 4 0   

зачеты 3 2 0   

контрольные работы 0 0 0   

курсовые работы/проекты 1 1 0   

 
 

Доля занятий от аудитор-

ных 

 
 

лекционных 20%                  

в интерактивной форме 44%                  



4.2. Аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), прак-

тик 

Философские проблемы науки и техники 

Содержание дисциплины 
Современные проблемы науки. Особенности современного развития 

науки и ее роль в развитии современной цивилизации. 

Виды наук. Уровни научного знания. Проблема подбора оснований для 

классификации наук. Виды наук, исторический ракурс. Современная класси-

фикация наук. Эмпирический и теоретический уровни познания. 

Процесс формирования научного знания. Научный факт. Научная про-

блема. Научная гипотеза. Научная теория. Практическое использование науч-

ного знания. 

Общие основания философии техники. Техника как объект философско-

го исследования Сущность и природа техники. 

Формирование и эволюция техники в культуре. Проблема сущности 

техники в древнегреческой культуре. Формирование философии техники в 

Германии 19 в. 

Междисциплинарные аспекты философии техники. Эпистемологиче-

ский контекст компьютерной революции. Техника и этика. Искусство и язы-

ки техники. 

Основные проблемы философии техники. Техника в контексте проблем 

западной цивилизации. Противоречия техногенной цивилизации. 

 

Математическое моделирование 

Содержание дисциплины 

Сфера и границы применения экономико-математического       модели-

рования. Математическое моделирование операций. Классификация эконо-

мико-математических моделей. Преимущества и недостатки использования 

моделей. Принципы моделирования. Проверка и корректировка модели. Под-

готовка модели к эксплуатации.  

Модели межотраслевого баланса.  Линейно-алгебраические (балансо-

вые) модели. Методы численных решений балансовых моделей. 

Применение линейного программирования в математических моделях 

оптимального планирования. Основная задача математического программи-

рования. Основная задача выпуклого программирования. Основная задача 

линейного программирования (ЗЛП). Свойства ЗЛП. Разрешимые и неразре-

шимые ЗЛП. Опорные решения. Базис опорного плана. Метод перебора ба-

зисных решений. Частные случаи решения систем линейных уравнений. 

Геометрическая интерпретация и графическое решение ЗЛП. Симплекс-

метод. Нахождение целевой функции в  общем случае вида системы ограни-

чений. Метод Жордана-Гаусса.  Метод искусственного базиса (МИБ). Сопо-

ставление метода искусственного базиса с методом перебора базисных реше-

ний. Достоинства и недостатки МИБ.  

Теория двойственности в линейном программировании и её приклад-

ное значение. Определение двойственной ЗЛП. Общие правила построения 
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двойственной задачи. Лемма о взаимной двойственности. Первая и вторая 

теоремы двойственности. Одновременное решение прямой и двойственной 

задач. Экономические приложения. Двойственный симплекс-метод. 

Экономико-математические модели, сводимые к транспортной задаче.  

Транспортная задача. Метод потенциалов для решения транспортной задачи. 

Закрытые и открытые модели. Решение транспортной задачи с ограничения-

ми методом линейного программирования.  

Динамическое программирование и его экономические    приложения. 

Модели управления запасами. Применение методов динамического програм-

мирования для решения задач управления запасами. Логистический подход к 

решению задач управления. 

Постановка задач нелинейного программирования. Теорема Куна-

Таккера. 

Экономические приложения нелинейного программирования. Числен-

ные методы решения задач нелинейного программирования. 

Экономические приложения выпуклого программирования. Теоретиче-

ский анализ задач выпуклого программирования. 

Понятие об имитационном моделировании. Основные положения и 

подходы в имитационном моделировании. Примеры решения задач имитаци-

онного моделирования в сфере обслуживания и на транспорте. 

Метод моделирования в эконометрике. Понятие об эконометрическом 

моделировании. Линейная регрессия. Коэффициент корреляции. Множе-

ственная регрессия. Численные методы анализа коэффициентов регрессии и 

полученного уравнения. Методы нелинейной регрессии. 

 

Математические и инструментальные методы принятия решений 

Содержание дисциплины 

Методологические основы процесса принятия решений. Понятие, 

сущность проблемы принятия решения. Основные понятия теории принятия 

решений,  процессы и процедуры принятия решений. Качество управленче-

ского  решения. Классификация математических методов и моделей оптими-

зации решений. 

Моделирование и информатизация принятия решений. Математи-

ческое моделирование при принятии решений. Микр-, макроэкономические 

модели в теории принятия решений.  Стратегические, тактические, оператив-

ные модели. Исходная информация решения задач ППР. Моделирование 

процессов налогообложения.  Модель функционирования промышленного 

предприятия.  Принятие решений в малом бизнесе на основе экономико-

математического моделирования. Принятие решений в задачах логистики. 

Принятие решений на основе моделей обеспечения качества.   

Классификация задач принятия решений. Принятие решений в 

условиях определенности, риска, неопределенности. Постановка задач при-

нятия решений. Схема процесса принятия решений.  Метод анализа иерар-

хий, на основе нечетких множеств.  

Системы поддержки принятия решений. Классификация систем под-
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держки принятия решений. Структура систем поддержки принятия решений. 

База данных, моделей, программная подсистема, СУБД, системы управления 

базой моделей (СУБМ), системы управления интерфейсом. Сравнительный 

анализ систем поддержки принятия решений. 

Программные продукты поддержки принятия решений. Рынок 

программных продуктов поддержки принятия решений. Программные про-

дукты оценка качества организационных, проектных и конструкторских ре-

шений, определения политики инвестиций, размещения вредных и опасных 

производств, распределения ресурсов, стратегического планирования, выбор 

оборудования, товаров, профессии, подбора кадров Business Studio,  

MPRIORITY, Мыслитель, Выбор. Риски при использовании информацион-

ных технологий принятия решений.  
 

Математическая статистика и прогнозирование 

Содержание дисциплины 

Основные понятия математической статистики. Основные задачи ма-

тематической статистики. Роль методов анализа данных в решении практиче-

ских задач. Универсальные и специальные методы. Обзор современного 

рынка статистических пакетов. Система анализа данных STATISTICA. 

Оценивание параметров распределения. Доверительные интервалы. 

Оценки математического ожидания и ковариационной матрицы случайного 

вектора. Исключение аномальных наблюдений. 

Проверка статистических гипотез. Понятие статистической гипотезы. 

Общая постановка задачи проверки гипотез. Ошибки первого и второго рода. 

Двусторонние и односторонние Критерии значимости. Проверка гипотез о 

распределениях. Основные  методы. Проверка гипотез однородности стати-

стического материала. Гипотеза случайности. Метод статистического моде-

лирования и примеры его применения. 

Дисперсионный анализ. Задачи дисперсионного анализа. Однофактор-

ный и полный двухфакторный план экспериментов. Неполные планы экспе-

риментов. Планирование экспериментов. Области применения дисперсион-

ного анализа. 

Корреляционный и регрессионный анализ. Задача корреляционного 

анализа. Коэффициент корреляции Пирсона и его выборочная оценка. Кор-

реляционная матрица. Коэффициент множественной корреляции. Постановка 

задачи регрессионного анализа. Виды регрессии. Линейные регрессионные 

модели и допущения, принимаемые в них. Основные этапы регрессионного 

анализа. МНК-оценки коэффициента линейной регрессии. Анализ остатков и 

выявление выбросов в выборке. Проверка значимости влияния факторов на 

отклик. Проверка адекватности регрессии. Применение теории линейной ре-

грессии. Задачи статистического прогноза. Нелинейная регрессия. Выбор ти-

па регрессионной модели. Оценивание регрессий. 

   Основы теории статистических решений. Априорные данные. Веро-

ятностная мера в  пространстве наблюдений. Пространство решений и пра-

вило выбора решений. Плата за принятие решений. Критерий  качества. Оп-
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тимальные  правила принятия  решений. Байесовское  и минимаксное реше-

ния. Алгоритмы  максимального  правдоподобия и Неймана-Пирсона. Веро-

ятностный анализ алгоритмов принятия решений. Одношаговые и многоша-

говые алгоритмы проверки простой гипотезы против простой альтернативы. 

Принятие решений в условиях параметрической и непараметрической апри-

орной неопределенности. Применение теории статистических решений. 

Многомерный анализ и другие статистические методы. Общие модели 

многомерного анализа, свойства главных компонент. Полный факторный 

план. Свойства матрицы планирования. Обработка результатов линейной и 

неполной квадратичной моделью. Линейный дискриминатный анализ. Мето-

ды многомерного шкалирования.  Временные ряды и стохастические процес-

сы. Спектральный анализ временных рядов. Параметрические модели вре-

менных рядов. Модель авторегрессии и скользящего среднего. Идентифика-

ция моделей. Автокорреляционная функция. Оценивание моделей. Диагно-

стическая проверка модели на адекватность. Прогнозирование. Моделирова-

ние взаимосвязанных временных рядов. Прогнозирование с помощью моде-

лей экспоненциального сглаживания и АРПСС. Примеры применения мето-

дов многомерного статистического анализа.  

 

Математическая логика и теория алгоритмов 

Содержание дисциплины 

Логика высказываний. Язык логики высказываний. Синтаксис языка: 

алфавит и правила построения формул. Семантика языка, интерпретация 

формул. Свойства формул: общезначимость, выполнимость, противоречи-

вость. Методы анализа выполнимости и общезначимости формул: семан-

тическое дерево, тривиальный алгоритм, алгоритм Квайна, алгоритм ре-

дукции, алгебраический подход. Алгоритм преобразования формул в КНФ. 

Базовый алгоритм проверки общезначимости КНФ, модификация Девиса-

Патнема. Понятие логического следования, проблема дедукции. Принцип 

дедукции. Правило резолюций, метод резолюций. Стратегии метода резо-

люций. 

Логика предикатов. Синтаксис языка логики предикатов: алфавит, 

термы, атомы, правила построения формул. Свободные и связанные вхож-

дения переменных, замкнутые формулы. Семантика языка логики предика-

тов, интерпретация формул. Предваренная, сколемовская и клаузальная 

формы. Алгоритм получения клаузальной формы. Метод резолюций в ло-

гике предикатов. Теорема Робинсона. Подстановка, композиция подстано-

вок, унификатор. Алгоритм пост-роения наиболее общего унификатора. 

Хорновские дизъюнкты и метод резолюций на хорновских дизъюнктах. 

Принцип логического программирования. 

Формальные (аксиоматические) системы. Понятия формальной систе-

мы и формального вывода. Исчисление высказываний как формальная си-

стема, множественность аксиоматизаций. Теорема дедукции. Связь выво-

димости и истинности формул в логике высказываний. Исчисление преди-

катов как формальная система. Примеры формального вывода. Основные 



 18 

свойства формальных систем: непротиворечивость, полнота, разреши-

мость. Теоремы о неполноте формальных систем, смысл и значение теорем 

Геделя для практической информатики. 

Теория алгоритмов. Понятие алгоритмической системы. Частично-

рекурсивные функции, тезис Черча. Машины Тьюринга, тезис Тьюринга. Ре-

курсивные и рекурсивно-перечислимые множества и языки. Алгоритмически 

разрешимые и неразрешимые задачи. Проблема остановки, проблема пустой 

ленты, метод сведения. Меры сложности алгоритмов: временная и емкостная 

сложность. Асимптотическая сложность, порядок сложности. Сложность в 

среднем и в худшем случае. Языки и задачи. Легко- и трудноразрешимые за-

дачи, классы задач P и NP. NP-полные задачи. Недетерминированная машина 

Тьюринга (НМТ). Сложность моделирования НМТ с помощью ДМТ. Приме-

ры NP-полных задач. Полиномиальная сводимость и полиномиальная транс-

формируемость. Теорема Кука. Примеры практически значимых NP-полных 

задач. Задача 3-выполнимости, доказательство NP-полноты методом сведе-

ния. Алгоритмическая логика Хоара. Предусловие и постусловие алгоритма. 

Тройки Хоара. Формальная постановка задачи верификации. Понятие сла-

бейшего предусловия и его основные свойства. Верификация операторов 

присваивания и их последовательностей. Перспективы развития методов ма-

тематической логики для решения задач спецификации и верификации про-

граммно-аппаратных средств, создания систем искусственного интеллекта и 

Семантического Web. 

 

Теория информации и информационных систем 

Содержание дисциплины 

Основные задачи теории информации. Краткая справка по истории 

возникновения и развития, и современному состоянию теории информации. 

Понятия информации. Проблемы количественного измерения информации и 

подходы к введению количественной меры информации. 

Основные понятия теории информации. Понятие информации и раз-

личные подходы к измерению информации. Определение понятий сигнала, 

информационного канала и помех. Понятие кодирования информации. Три 

подхода к измерению информации. Вероятностная мера Шеннона и смысл 

меры Шеннона. 

Эффективное кодирование. Понятие избыточности информации и ме-

тоды устранения избыточности. Статистические и корреляционные методы 

эффективного кодирования. Методы Шеннона-Фано, Хаффмана и Арифме-

тическое кодирование. 

Помехозащищенное кодирование. Модели информационного канала с 

помехами. Двоичный симметричный канал. Емкость канала связи. Общие 

свойства помехозащищенного кодирования. Блочные коды. Групповые коды. 

Табличное, матричное и полиномиальное кодирование.  

Криптографические методы кодирования. Защита информации от не-

санкционированного доступа. Причины возникновения и история крипто-

графии. Современные симметричные криптопреобразования. Примеры стан-



 19 

дартов. Преимущества и недостатки симметричных алгоритмов. Несиммет-

ричные криптопреобразования. Примеры систем без передачи ключей и си-

стем с несимметричным ключом. Современные стандарты несимметричных 

алгоритмов. Преимущества и недостатки симметричных алгоритмов. Элек-

тронная подпись. 

Организация и средства информационных систем. Понятия и термино-

логия информационных технологий. Основные виды информационных тех-

нологий в информационных системах. Роль и место информационных техно-

логий (ИТ) в экономических информационных системах. Значение ИТ для 

современного развития общества, информатизация общества. Информацион-

ные технологии и эволюция их развития. Информационные технологии до-

кументационного обеспечения управленческой деятельностью. Инструмен-

тальные средства компьютерных технологий информационного обслужива-

ния управленческой деятельности. Информационные технологии  как инте-

грация  средств  вычислительной техники, связи, средств хранения и отобра-

жения информации, а также соответствующего программного и методиче-

ского обеспечения.  Предметная технология. Обеспечивающие и функцио-

нальные информационные технологии. Понятие распределенной информаци-

онной технологии. Объектно-ориентированные информационные техноло-

гии. Основы построения инструментальных средств информационных техно-

логий.  

Компьютерные технологии подготовки и обработки экономической 

информации. Процедура слияния документов. Понятие основного документа 

и источника данных. Поля слияния. Использование условий отбора. Исполь-

зование макросов как средства, автоматизирующего обработку текстовых до-

кументов. Информационные технологии коллективной работы над текстовы-

ми документами. Анализ табличных данных: подбор параметров, работа с 

диспетчером сценариев – проверка вариантов решения для различных пред-

положений. Информационные технологии поиска оптимальных решений. 

Создание электронных форм с использованием элементов управления. При-

менение макросов для автоматизации процедур обработки таблиц. 

Компьютерные технологии использования систем управления базами 

данных (СУБД). Понятие о базе данных и системе управления СУБД. Ин-

формационно-логические модели данных. Информационные объекты и их 

связи. Реляционная база данных и ее структура. Этапы проектирования и со-

здания базы данных.Основные объекты СУБД Access. Режимы доступа к базе 

данных. Структура и организация таблиц. Поля, их типы и свойства. Взаимо-

связи таблиц, схема данных. Технология создания новой базы данных. Филь-

трация и сортировка таблиц. Технология конструирования запросов. Техно-

логия конструирования форм. Технология конструирования отчетов. Техно-

логия автоматизации управления базой данных. 
 

Оценка качества и эффективности информационных систем 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы информационных систем. 
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Жизненный цикл информационных систем. Понятие жизненного цикла 

ИС. Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организаци-

онные. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ИС. Модели 

жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, спираль-

ная. Стадии жизненного цикла ИС. Регламентация процессов проектирова-

ния в отечественных и международных стандартах. 

Организация разработки ИС. Каноническое проектирование ИС. Ста-

дии и этапы процесса канонического проектирования ИС. Цели и задачи 

предпроектной стадии создания ИС. Модели деятельности организации ("как 

есть" и "как должно быть"). Состав работ на стадии технического и рабочего 

проектирования. Состав проектной документации. Типовое проектирование 

ИС. Понятие типового проекта, предпосылки типизации. Объекты типиза-

ции. Методы типового проектирования. Оценка эффективности использова-

ния типовых решений. Типовое проектное решение (ТПР). Классы и структу-

ра ТПР. Состав и содержание операций типового элементного проектирова-

ния ИС. Функциональные пакеты прикладных программ (ППП) как основа 

ТПР. Адаптация типовой ИС. Методы и средства прототипного проектирова-

ния ИС. 

Компьютерные технологии использования систем управления базами 

данных (СУБД). Понятие о базе данных и системе управления СУБД. Ин-

формационно-логические модели данных. Информационные объекты и их 

связи. Реляционная база данных и ее структура. Этапы проектирования и со-

здания базы данных. Технология создания базы данных в СУБД Access. Тех-

нология автоматизации управления базой данных. 

Оценка эффективности информационных систем. Методологические 

подходы к оценке эффективности информационных систем. Портфельный 

подход. Бюджетный подход. Проектный подход. Качественные и  количе-

ственные показатели эффективности информационных систем. Локальные 

показатели эффективности. Показатели прагматической эффективности. По-

казатели технико-эксплуатационной эффективности. Показатели экономиче-

ской эффективности. 

Методы оценки эффективности информационных систем. Метод инве-

стиционного анализа. Метод финансового анализа. Качественные методы. 

Количественные методы. Вероятностные методы.  

 

Управление проектами 

Содержание дисциплины  

Теоретические и методические основы управления проектами. правле-

ние проектами в системе управления процессами в экономике. 

Сущность, содержание и виды проектов. Цели, задачи, функции и прин-

ципы управления проектами. Информационное обеспечение экономического 

обоснования и реализации проектов 

Комплексная оценка эффективности проектов. Виды, показатели ком-

плексной оценки эффективности проектов. Научно-техническая эффектив-

ность проекта. 

http://pmn.narod.ru/disciplins/cis/l02.doc
http://pmn.narod.ru/disciplins/cis/l03.doc
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Социальная эффективность проекта. Экономическая (коммерческая) 

эффективность проекта. 

Методы оценки эффективности проектов. Понятие и характеристика ме-

тодов оценки эффективности проектов. Статические методы оценки эффек-

тивности проектов. Дисконтирование денежных потоков. Динамические по-

казатели оценки эффективности проектов. 

Особенности управления лизингом и инновационными проектами. Ли-

зинг и методы оценки его эффективности. Понятие и содержание управления 

лизинговыми операциями. Методы оценки эффективности лизинга. 

Управление инновационными проектами. Принципы и особенности 

управления инновационными проектами.  Методы    оценки    эффективности 

инновационных проектов. 

Учет и оценка влияния факторов риска и неопределенности в проекти-

ровании. Методы оценки влияния факторов риска и неопределенности в про-

ектировании. Сущность и классификация проектных рисков. Методы учета и 

оценки влияния фактора риска на эффективность проектов. Вероятностный 

анализ инвестиционных проектов. 

Применение программных продуктов в управлении проектами. Содер-

жание и характеристика программных продуктов, используемых в управлении 

проектами. Применение программных продуктов в оценке эффективности 

проектов и учете проектных рисков. 

 

 

Управление персоналом 

 

Деловой иностранный язык 

Содержание дисциплины 

Грамматические основы чтения специального текста. Основные разде-

лы. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц обще-

го и терминологического характера; понятие дифференциации лексики по 

сферам применения(терминологическая, общенаучная); понятие об основных 

способах словообразования; основные грамматические явления, характерные 

для профессиональной речи; основные особенности научного стиля; основы 

публичной речи(устное сообщение, доклад); аудирование; понимание диало-

гической и монологической речи с сфере бытовой и профессиональной ком-

муникации; чтение; виды текстов: несложные прагматические тексты и тек-

сты по широкому и узкому профилю специальности; письмо; виды речевых 

произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, де-

ловое письмо, биография. 

 

Информационное общество и проблемы прикладной информатики 

Содержание дисциплины  

Предмет, основные понятия и концепции теории информационного 

общества. Современные теории информационного общества. Основные ха-

рактеристики информационного общества. Особенности социального, эко-
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номического, политического и культурного и регионального развития в ин-

формационном обществе. Система факторов, влияющих на развитие инфор-

мационного общества, их основные параметры и показатели, роль в повыше-

нии готовности страны и ее регионов к информационному развитию. Реин-

жиниринг процессов принятия решений в органах управления. Сетевые 

управленческие решения с учетом фундаментальных закономерностей пре-

образования информации. Языки метаданных и онтологий информационного 

общества. Интеграция автоматизированных систем современного общества. 

Основы синергетики. Эволюционные аналогии в системах искусственного 

интеллекта. Основные подходы к оценке готовности стран, регионов, отрас-

лей и организаций к информационному обществу.  

 

Методология и технологии проектирования информационных систем 

Содержание дисциплины 

Методологические аспекты проектирования. Организация 

канонического проектирования ЭИС. Содержание работ на стадии 

исследования предметной области и обоснования проектных решений по 

созданию ЭИС. Проектирование функциональной части ЭИС. 

Проектирование информационного обеспечения ЭИС. Проектирование 

технологических процессов обработки данных в настольных и малых ЭИС. 

Проектирование технологических процессов обработки данных в 

корпоративных ЭИС. Методы и средства совершенствования технологии 

оригинального проектирования ЭИС. Методы и средства прототипного 

проектирования ЭИС. Типовое проектирование ЭИС. Технологии 

автоматизированного проектирования ЭИС. Программное средство, 

программный продукт, их классификация. Основные качественные и 

экономические критерии программного средства применительно к 

разработке и использованию программных средств. Проектирование и 

разработка пакетов прикладных программ. Проектирование управляющих 

модулей (внутренних системных средств) ППП. Проектирование 

обслуживающих модулей ППП. Пакеты прикладных программ, реализующие 

типовые процедуры обработки экономической информации на ПЭВМ. 

 

Дополнительные разделы математики 

Содержание дисциплины 

Численное решение систем линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). Слабая обусловленность матрицы коэффициентов СЛАУ и методы 

её регуляризации для получения устойчивых решений. Возможные частные 

случаи решения СЛАУ и их численная реализация. Модификация метода 

Гаусса с целью получения устойчивых решений.  

Нахождение собственных значений и собственных векторов    матриц. 

Отыскание различными методами собственных значений матрицы.  Отыска-

ние собственных векторов матрицы. 

 Численные методы решения алгебраических и трансцендентных урав-

нений. Отделение действительных и комплексных  корней уравнений вида 
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f(z)=0. Вычисление корней с заданной точностью методом секущих, методом 

Ньютона, методом деления отрезка пополам. 

 Численное решение дифференциальных уравнений. Способ Чаплыгина 

построения улучшенных приближений. Метод малого параметра. Метод Рун-

ге-Кутта. 

Численное решение интегральных уравнений. Метод граничных инте-

гральных уравнений (функция Грина). Аппроксимация граничных условий  и 

построение интегральных уравнений Фредгольма 1-го и 2-го рода. Аппрок-

симация интегральных уравнений СЛАУ и её решение. 

Задачи численной оптимизации. Перебор базисных решений методом 

однократного замещения. Построение целевой функции под первое опорное 

решение. Численное решение М-методом и его сопоставление  с методом пе-

ребора. Численные методы решения нелинейных задач оптимизации. 

 

Основы электронного бизнеса 

Содержание дисциплины 

Введение в электронный бизнес (ЭБ) и электронную коммерцию (ЭК). 

Исторические аспекты развития ЭБ и ЭК. Виды и характеристики ЭБ. Поня-

тие и виды ЭК. 

Основы сетевой экономики и ЭБ. Информационные технологии и ЭБ. 

Электронные магазины. Преимущества и недостатки ЭК.  

Технология создания электронного магазина (ЭМ). Определение целей и 

задач построения ЭМ. Планирование структуры ЭМ. Первоначальная реализа-

ция Web-сервера для ЭМ. Поддержка сервера и его совершенствование. Реали-

зация маркетинговой программы продвижения Web-сервера. 

Технология электронной торговли. Маркетинг. Поиск товаров. Про-

смотр сайта, отбор товара. Оформление заказа. Расчет налогов и стоимости 

доставки. Проверка наличия товара. Оплата. Документы по оплате товара. 

Обработка заказа. Выполнение заказа. Организация доставки. 

Сущность, формы и организация электронных платежей. Основные по-

нятия электронной оплаты.   Банковские карты Master, VisaCard.     Модели 

электронных платежей. Прямые и непрямые, оплаченные, текущие, отложен-

ные платежи. Электронный чек. Электронные деньги.   Модели электронных 

платежей В2В. 

Эффективность ЭБ и коммерции. Коммерческая, бюджетная   эффек-

тивность. Оценка коммерческой эффективности на основании сопоставления 

затрат и доходов с учетом коэффициента эффективности. Расчет капитальных 

и эксплуатационных затрат при создании электронного магазина. Виды при-

быльности при электронной коммерции. Расчет прибыли  ЭМ. Оценка эффек-

тивности электронной коммерции методом. 

Организация защиты информации в электронном бизнесе. Основы 

криптографии. Шифрование симметричным ключом. Понятие двойного клю-

ча для шифрования. Цифровая подпись. Сравнение методов шифрования. 

Защита коммерческой информации в Интернете SHTTP, SET. 

Перспективы развития ЭБ и коммерции. Развитие Интернет-технологий  



 24 

и  их  использование  для  ЭБ. Специальный язык для ЭБ ebXML. Технологии 

развития ЭБ. 

 

Управление разработкой и развитием информационных систем 

Содержание дисциплины 

Модели и профили жизненного цикла программных средств. Модели и 

процессы управлении проектами программных средств. Управление 

требованиями к программному обеспечению. Проектирование программного 

обеспечения. Конструирование (детальное проектирование) программного 

обеспечения. Тестирование программного обеспечения. Сопровождение 

программного обеспечения. Конфигурационное управление. Процессы 

управления качеством разработки. Инструменты и методы процессов 

управления качеством. Документирование программного обеспечения. 

Технико-экономическое обоснование проектов программных средств. 

 

Управление технологическими процессами 

Содержание дисциплины 

Законодательные и правовые акты, регулирующих деятельность в сфе-

ре телекоммуникаций на примере США, европейских стран и стран СНГ. 

Президентская программа «Электронная Россия», основные законодательные 

и правовые акты, регулирующие сферу телекоммуникаций в России. Основ-

ные положения, регулирующие деятельность операторов сотовой связи, Ин-

тернет-провайдеров, разработчиков и продавцов программного обеспечения, 

услуг телефонной связи общего пользования и т.д. Правовые аспекты элек-

тронной и мобильной коммерции. Основные аспекты психологии взаимодей-

ствия человека со сложной телекоммуникационной техникой, учет которых 

необходим для организации эффективных маркетинговых, рекламных и PR-

мероприятий, психологии компьютеризации населения, психологические 

особенности деятельности человека в Интернет, восприятие человеком Ин-

тернет, мобильной связи, телевидения и т.д. PR-мероприятия, реализуемые 

коммерческими, некоммерческими и политическими организациями в сети 

Интернет. Интернет-сайт как основной инструмент коммуникации в сети Ин-

тернет. Виды и типы сайтов. Проблемы разработки контента сайтов и уча-

стие в этой работе специалиста по связям с общественностью. Взаимоотно-

шения телекоммуникационных фирм со СМИ. Отношения СМИ к телеком-

муникационной сфере, основные характеристики отраслевых СМИ, СМИ, 

ориентированных на представителей бизнеса, на конечного пользователя и 

т.д. Основные трудности взаимоотношений PR-специалистов со СМИ. Осо-

бенности формирования информационного повода и подготовки пресс-

релизов для СМИ. Проблемы неценовой конкуренции на рынке 

телекоммуникационных услуг. 

Телекоммуникационные технологии 

Содержание дисциплины 

Составляющие компоненты сферы телекоммуникаций: телефонные се-
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ти общего пользования, Интернет, IP-телефония, сотовая связь, тракинговая 

связь, радио, телевидение и т.д. Характеристика основных особенностей 

рынка телекоммуникаций, учет которых необходим для работы PR-

специалиста. Основные целевые аудитории и их профиль. Основные издания 

по данной теме и Интернет-ресурсы. Концепция социально ответственного 

бизнеса в приложении к сфере телекоммуникаций. Определения и задачи 

электронного бизнеса и электронной коммерции. Программное обеспечение 

для работы в сети Интернет. Законодательные и правовые акты, регулирую-

щих деятельность в сфере телекоммуникаций на примере США, европейских 

стран и стран СНГ. Президентская программа «Электронная Россия», основ-

ные законодательные и правовые акты, регулирующие сферу телекоммуни-

каций в России. Основные положения, регулирующие деятельность операто-

ров сотовой связи, Интернет-провайдеров, разработчиков и продавцов про-

граммного обеспечения, услуг телефонной связи общего пользования и т.д. 

Правовые аспекты электронной и мобильной коммерции. Основные аспекты 

психологии взаимодействия человека со сложной телекоммуникационной 

техникой, учет которых необходим для организации эффективных маркетин-

говых, рекламных и PR-мероприятий, психологии компьютеризации населе-

ния, психологические особенности деятельности человека в Интернет, вос-

приятие человеком Интернет, мобильной связи, телевидения и т.д. PR-

мероприятия, реализуемые коммерческими, некоммерческими и политиче-

скими организациями в сети Интернет. Интернет-сайт как основной инстру-

мент коммуникации в сети Интернет. Виды и типы сайтов. Проблемы разра-

ботки контента сайтов и участие в этой работе специалиста по связям с об-

щественностью. Взаимоотношения телекоммуникационных фирм со СМИ. 

Отношения СМИ к телекоммуникационной сфере, основные характеристики 

отраслевых СМИ, СМИ, ориентированных на представителей бизнеса, на ко-

нечного пользователя и т.д. Основные трудности взаимоотношений PR-

специалистов со СМИ. Особенности формирования информационного пово-

да и подготовки пресс-релизов для СМИ. Проблемы неценовой конкуренции 

на рынке телекоммуникационных услуг. 

 

Управление информационными ресурсами и сервисами 

Содержание дисциплины 

Информационное пространство, информационные ресурсы и информа-

тизация общества. Мировой рынок информации. Информационные ресурсы, 

их виды, основные принципы управления. Виды и способы управления ин-

формационными ресурсами. Управление информационными ресурсами в 

технологическом, лингвистическом и программно-техническом аспектах. 

Информационная среда Интернет. Телекоммуникационные проекты. Общая 

характеристика и классификация современных программных средств. Миро-

вой рынок информационно-технологической продукции. Интернет как об-

служивающая система мирового рынка информационных технологий. Ин-

формационные технологии на глобальных товарных рынках. Корпоративные 

информационные системы в международном бизнесе. Рынок компьютерного 
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оборудования. Рынок корпоративного программного обеспечения (бизнес-

приложений). Рынок услуг в сфере информационных технологий: консал-

тинг, интеграция, аутсорсинга. Рынок информационной безопасности. Рынок 

систем электронного документооборота. Рынок мобильных телекоммуника-

ций. Распространение информационных продуктов и управление правами на 

интеллектуальную собственность. Управление процессом удержания клиен-

тов. Стратегии на рынках с сетевыми эффектами. Управление стандартами на 

рынках информационных технологий. 

 

Управление качеством и безопасностью 

Содержание дисциплины 

Мировой рынок информации. Информационные ресурсы, их виды, ос-

новные принципы управления. Информационное пространство, информаци-

онные ресурсы и информатизация общества. Виды и способы управления 

информационными ресурсами. Управление информационными ресурсами в 

технологическом, лингвистическом и программно-техническом аспектах. 

Информационная среда Интернет. Телекоммуникационные проекты. Общая 

характеристика и классификация современных программных средств. Миро-

вой рынок информационно-технологической продукции. Интернет как об-

служивающая система мирового рынка информационных технологий. Ин-

формационные технологии на глобальных товарных рынках. Корпоративные 

информационные системы в международном бизнесе. Рынок компьютерного 

оборудования. Рынок корпоративного программного обеспечения (бизнес-

приложений). Рынок услуг в сфере информационных технологий: консал-

тинг, интеграция, аутсорсинга. Рынок информационной безопасности. Рынок 

систем электронного документооборота. Рынок мобильных телекоммуника-

ций. Распространение информационных продуктов и управление правами на 

интеллектуальную собственность. Управление процессом удержания клиен-

тов. Стратегии на рынках с сетевыми эффектами. Управление стандартами на 

рынках информационных технологий. 

 

Научно-исследовательская работа 

Примерная тематика магистерских диссертаций 

1. Информационная система торговой организации 

2. Автоматизация управления персоналом в организации 

3. Математические и инструментальные методы контроля качества 

готовой продукции 

4.Автоматизация планирования  финансовых показателей 

коммерческой организации 

5. Исследование и разработки информационных  систем медиа-

организаций 

6. Математические методы и инструментальные средства оценки каче-

ства потребительских свойств информационных систем и программных 

средств автоматизации бухгалтерского учета 
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7. Информационные технологии экономического и финансового анали-

за деятельности организаций 

8. Исследование и разработка  информационных систем в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства 

9. Автоматизация анализа цен и управления ценовой политикой в 

бюджетных организациях.  

10. Организация автоматизированного мониторинга налоговых 

поступлений в бюджетных организациях.  

11. Оптимизация управленческой структуры сети магазинов.  

12.Автоматизация создания отчетов по результатам анализа 

финансового состояния промышленного предприятия.  

13. Автоматизация мониторинга и анализа эффективности торговой 

деятельности предприятия с использованием программных средств.  

14. Автоматизация маркетинга в коммерческой организации 

(Автоматизация маркетинговой деятельности коммерческой организации) 

15. Информационные технологии в деятельности торговой организации 

16. Применение нейронных сетей для анализа экономической 

информации 

17. Применение нейронных сетей для классификации объектов 

18. Распознавание изображений на основе нейронных сетей 

19. Система управления взаимодействием с региональными 

представительствами фирмы  

20. Прогнозирование финансовых показателей на основе аппарата 

нейронных сетей 

21. Разработка системы для построения нейронной сети для решения 

экономических задач, связанных с обработкой структурированных данных 

22. Автоматизированная система учета распределения и выполнения 

заявок 

 

М3.П Педагогическая практика 

МЗ.П.01 Производственная практика 

МЗ.П.02 Практика и юридическое консультирование 

 

http://www.vzfei.ru/zip-docs/dis/af_Markova.doc
http://www.vzfei.ru/zip-docs/dis/af_Markova.doc
http://www.diplom-it.ru/product/avtomatizacija-sistemy-upravlenija-vzaimodejstviem-s-regionalnymi-servisnymi-centrami-zao/
http://www.diplom-it.ru/product/avtomatizacija-sistemy-upravlenija-vzaimodejstviem-s-regionalnymi-servisnymi-centrami-zao/

