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Аннотация дисциплин

Аннотация дисциплины «Управление проектами»

Цель дисциплины освоение и закрепление студентами основных понятий и определений управления проектами,
приобретение знаний, умений и навыков планирования проектов

Задачи дисциплины

- рассмотреть методы планирования, оптимизации календарного плана проекта;
- рассмотреть теоретические основы управления проектами;
- рассмотреть программные системы автоматизированного управления проектами;
- рассмотреть основы организации работ по проектам;
- рассмотреть практические рекомендации по обеспечению эффективного функционирования и

совершенствования механизмов управления проектами.

Формируемые
компетенции

Студент, освоивший дисциплину «Управление проектами» должен обладать следующими ком-
петенциями (кодовые обозначения компетенциям даны в соответствие с обозначениями, приня-
тыми в ФГОС ВПО):
· готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответст-

венность за принятые решения (ОК-2);
· способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных язы-

ках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
· способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);

· способность проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать проектные за-
траты и риски (ПК-6).

Основные
разделы дисциплины

1. Теоретические основы управления проектами. Концепции, методы, положения.
2. Программные системы автоматизированного управления проектами.
3. Составляющие проектного плана. Календарное планирование проекта.



4. Организация работ по проекту. Мониторинг выполнения проекта.

Оценочные средства
(формы текущего и
промежуточного кон-
троля)

1) расчетно-графическая работа (РГР):
2) курсовая работа (КР).

Общая трудоемкость
дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц

Формы промежуточ-
ной аттестации экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление проектами»

Наименование
компетенции Знания* Умения* Навыки* Оценочные

средства Критерии оценки**

1 2 3 4 5 6

ОК-2

Управляющих
моделей. Ос-
новных про-
блем проектно-
го менеджера.
Главных прин-
ципов управле-
ния проектами
и возможных
отклонений от
него. Понятия
«проектный

Осуществлять ка-
лендарное планиро-
вание проекта с ис-
пользованием спе-
циализированных
программ; добавлять
в проект ресурсы.
Осуществлять ка-
лендарное планиро-
вание проекта с ис-
пользованием спе-
циализированных

Формирования ко-
манды проекта и
подбора участников
проекта.
Работы с програм-
мами автоматизиро-
ванного управления
проектами.
Использования ме-
тодик управления
проектами PERT и
CPM.

РГР, КР Оценка «Отлич-
но» выставляется за

практическую работу
(РГР, КР), которая имеет

грамотно изложенный
теоретический раздел,
анализ и критический
разбор практической

деятельности, логичное,
последовательное изло-
жение материала с соот-
ветствующими выводами



треугольник».
Основных ме-
тодик управле-
ния проектами.

программ; добавлять
в проект ограниче-
ния на задачи.
Осуществлять ка-
лендарное планиро-
вание проекта с ис-
пользованием спе-
циализированных
программ; делать
назначения.
Осуществлять ка-
лендарное планиро-
вание проекта с ис-
пользованием спе-
циализированных
программ; выравни-
вать загрузку ресур-
сов.

и обоснованными пред-
ложениями. При защите
работы студент показы-
вает глубокое знание во-
просов темы, свободно
оперирует расчетными

данными, вносит обосно-
ванные предложения,
легко отвечает на по-
ставленные вопросы.

Оценка «Хорошо»
выставляется за практи-

ческую работу (РГР, КР),
которая имеет грамотно
изложенный теоретиче-
ский раздел, в ней пред-

ставлены достаточно
подробный анализ и кри-
тический разбор практи-
ческой деятельности, по-
следовательное изложе-
ние материала с соответ-
ствующими выводами,

однако с не вполне обос-
нованными предложе-

ниями. При защите рабо-
ты студент демонстриру-
ет знание вопросов темы,

ОПК-1

Понятий: про-
ект, жизненный
цикл проекта;
модель жиз-
ненного цикла
проекта; виды
моделей жиз-
ненного цикла
проекта; со-

Осуществлять ка-
лендарное планиро-
вание проекта с ис-
пользованием спе-
циализированных
программ; добавлять
в проект ресурсы.
Осуществлять ка-
лендарное планиро-

Формирования ко-
манды проекта и
подбора участников
проекта.
Использования ме-
тодик управления
проектами PERT и
CPM.

РГР, КР



держание и ос-
новные задачи
каждого из эта-
пов жизненного
цикла проекта.
Понятий: при-
знаки проекта,
примеры про-
ектов, проек-
ционная схема
проектного
управления,
среда проекта.
Управляющих
моделей. Ос-
новных про-
блем проектно-
го менеджера.
Главных прин-
ципов управле-
ния проектами
и возможных
отклонений от
него. Понятия
«проектный
треугольник».
Основных ме-
тодик управле-

вание проекта с ис-
пользованием спе-
циализированных
программ; делать
назначения.

оперирует данными ис-
следования, вносит пред-
ложения по теме иссле-
дования, без особых за-
труднений отвечает на
поставленные вопросы.

Оценка «Удовле-
творительно» выставля-
ется за практическую ра-
боту (РГР, КР), которая

имеет теоретический раз-
дел, базируется на прак-
тическом материале, но
имеет поверхностный
анализ и недостаточно
критический разбор, в

ней просматривается не-
последовательность из-

ложения материала,
представлены необосно-

ванные предложения.
При защите работы сту-
дент демонстрирует не-
уверенность, показывает
слабое знание вопросов
темы, не всегда дает ис-
черпывающие аргумен-

тированные ответы на за-



ния проектами. данные вопросы.
Оценка «Неудовлетво-
рительно» выставляется
за практическую работу

(РГР, КР), которая не
имеет анализа предмет-
ной области, не отвечает
требованиям, изложен-

ным в методических ука-
заниях к выполнению

практической работы. В
работе нет выводов либо
они носят декларативный
характер. При защите ра-
боты студент затрудняет-

ся отвечать на постав-
ленные вопросы по ее

теме, не знает теории во-
проса, при ответе допус-

кает существенные
ошибки.

ОПК-2

Управляющих
моделей. Ос-
новных про-
блем проектно-
го менеджера.
Главных прин-
ципов управле-
ния проектами
и возможных
отклонений от
него. Понятия
«проектный
треугольник».
Основных ме-
тодик управле-
ния проектами.

Осуществлять ка-
лендарное планиро-
вание проекта с ис-
пользованием спе-
циализированных
программ; добавлять
в проект ресурсы.
Осуществлять ка-
лендарное планиро-
вание проекта с ис-
пользованием спе-
циализированных
программ; добавлять
в проект связи меж-
ду задачами.
Осуществлять ка-
лендарное планиро-
вание проекта с ис-
пользованием спе-
циализированных
программ; делать
назначения.

Формирования ко-
манды проекта и
подбора участников
проекта.
Использования ме-
тодик управления
проектами PERT и
CPM.

РГР

ПК-6
Понятий: про-
ект, жизненный
цикл проекта;

Осуществлять ка-
лендарное планиро-
вание проекта с ис-

Работы с програм-
мами автоматизиро-
ванного управления

КР



модель жиз-
ненного цикла
проекта; виды
моделей жиз-
ненного цикла
проекта; со-
держание и ос-
новные задачи
каждого из эта-
пов жизненного
цикла проекта.
Понятий: при-
знаки проекта,
примеры про-
ектов, проек-
ционная схема
проектного
управления,
среда проекта.
Управляющих
моделей. Ос-
новных про-
блем проектно-
го менеджера.
Главных прин-
ципов управле-
ния проектами
и возможных

пользованием спе-
циализированных
программ; добавлять
в проект ресурсы.
Осуществлять ка-
лендарное планиро-
вание проекта с ис-
пользованием спе-
циализированных
программ; добавлять
в проект связи меж-
ду задачами.
Осуществлять ка-
лендарное планиро-
вание проекта с ис-
пользованием спе-
циализированных
программ; добавлять
в проект ограниче-
ния на задачи.
Осуществлять ка-
лендарное планиро-
вание проекта с ис-
пользованием спе-
циализированных
программ; выравни-
вать загрузку ресур-
сов (У-5).

проектами.
Использования ме-
тодик управления
проектами PERT и
CPM.



отклонений от
него. Понятия
«проектный
треугольник».
Основных ме-
тодик управле-
ния проектами.

Аннотация  дисциплины «Профессиональный иностранный язык»

Цель дисциплины достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в научной работе
Задачи дисциплины –  углубление знаний о языковом строе изучаемого языка;

–  дальнейшее совершенствование навыков ведения диалога на иностранном языке по профессио-
нальной тематике;
–   совершенствование навыков изучающего и просмотрового чтения текстов, представляющих
профессиональный интерес;
–   совершенствование у магистров навыков выборочного и полного понимания технического тек-
ста, представляющего профессиональный интерес;
–  обучение монологическому высказыванию по профессиональной тематике (презентации, высту-
пления, сообщения);
–  совершенствование навыка аудирования речевых отрезков (лекций, докладов и др.) по профес-
сиональной тематике;
–   подготовка к написанию на иностранном языке отдельных видов документации, деловой кор-
респонденции, отчетов, резюме и др. видов академического письма.

Основные разделы
дисциплины

Аналитическое чтение. Переработка английского текста. Составление конспекта. Составление ре-
ферата. Составление аннотации. Основы английской публичной речи.

Общая трудоем-
кость дисциплины

108 ч. 3 зе.



Формы промежу-
точной  аттестации

зачет – 2,3 семестры

Фонд оценочных средств по дисциплине «Профессиональный иностранный язык»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные средст-
ва

Критерии оценки

ОК-3 Готовность к
саморазвитию, само-
реализации, использо-
ванию творческого
потенциала;
ОПК-1 Способностью
к коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранных языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

знать правила со-
ставления деловой
корреспонденции
и чтения научной
литературы по
специальности

составлять на
иностранном
языке отдель-
ные виды
академиче-
ского письма
(резюме, ан-
нотации, ре-
ферат и др.)

владеть иностран-
ным языком для
дальнейшего на-
учного исследо-
вания

тесты «2» − 0-40 %;
«3» − 41-70 %;
«4» − 71-90 %;
«5» − 91-100 %.

Аннотация дисциплины «Социальное поведение и управление персоналом»

Цель дисциплины получение студентами основ знаний и навыков по формированию и организации функционирования
систем социального поведения и управления персоналом в организациях; планированию кадровой
работы, управлению персоналом и его развитием, как важнейшим ресурсом организации.

Задачи дисциплины - освоение студентами методологических и методических основ управления персоналом современ-
ного предприятия; - определение места и роли управления персоналом в системе управления пред-



приятием; - сформировать новое мышление в отношении принципов формирования и использова-
ния персонала организации любой формы собственности и механизма управления им; - формирова-
ние готовности к информационно-аналитической деятельности по управлению и развитию творче-
ского потенциала предприятия, особенно в условиях экстремальности воздействия внешних факто-
ров; - овладеть навыками анализа кадровой ситуации, процесса текучести, отбора и аттестации пер-
сонала, визуальных и экспертных оценок; - овладеть системным подходом к управлению персона-
лом, освоить понятия, категории и законы, регулирующие отношения по поводу управления персо-
налом; - определение основных направлений кадровой политики предприятия; - ознакомление с со-
временными методами управления персоналом и способами их эффективной оценки; - овладение
профессионально необходимыми для руководителя знаниями, умениями и навыками в области де-
лового общения; - овладение приемами повышения мотивации персонала в трудовой деятельности и
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в коллективе; -овладение навыками планиро-
вания и развития деловой карьеры. - овладеть методами стратегического управления персоналом в
зависимости от форм собственности на средства производства; - научиться разрабатывать обосно-
ванные решения по вопросам управления персоналом.

Формируемые ком-
петенции

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
ОПК-2 Способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-
лерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные различия

Основные разделы
дисциплины

Современная концепция управления персоналом. Кадровая политика предприятия. Психолого-
управленческие аспекты кадровой работы Требования к личности руководителя. Структура персо-
нала и основные кадровые технологии. Организационное проектирование системы управления пер-
соналом. Организация найма персонала. Методы отбора персонала. Адаптация персонала. Правовое
и документационное обеспечение управления персоналом. Кадровый резерв и стадии его формиро-
вания. Мотивация персонала. Оценка персонала Развитие персонала. Высвобождение персонала.
Управление корпоративной культурой инновационной организации. Зарубежный опыт работы с
персоналом

Общая трудоем-
кость дисциплины

108 ч., 3 зач.ед



Формы промежу-
точной  аттестации

зачет.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Социальное поведение и управление персоналом»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-3 Готов-
ность к само-
развитию, са-
мореализа-
ции, исполь-
зованию
творческого
потенциала

- методологию взаимо-
отношений работников в
организации и рассмат-
ривать ее как учение,
система принципов, спо-
собов, процессов, проце-
дур, технологий и про-
грамм; – о современных
подходах, структуре и
методах в методологии
управления персоналом
организации; – о содер-
жании обеспечения
функционирования сис-
темы управления персо-
налом; - концепцию кад-
ровой политики как сис-
темы теоретико- методо-
логических взглядов на
понимание и определе-
ние сущности, содержа-

определять
при взаимоот-
ношениях с
сотрудниками
организации
способы дос-
тижения этих
целей; - про-
гнозировать,
планировать,
организовы-
вать и коор-
динировать,
контролиро-
вать свою
деятельность
в составе пер-
сонала; - ори-
ентироваться
в процессах
изменения

- владеть и при-
менять совре-
менные системы
оценки резуль-
татов труда пер-
сонала; - предла-
гать, формиро-
вать новые пер-
спективные
идеи; -
поддерживать
развитие новых
традиций и по-
веденческих
норм, разделяе-
мых персона-
лом; - применять
наиболее пер-
спективные
формы социо-
культурного

Работа на практиче-
ских занятиях, Ре-
ферат

Активная работа не
менее, чем на 50%
практических заня-
тий, успешная защи-
та реферата

ОПК-2 Спо-
собностью
руководить
коллективом
в сфере своей
профессио-
нальной дея-
тельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этические,
конфессио-



нальные и
культурные
различия

ния, целей, задач, крите-
риев, принципов и мето-
дов управления персона-
лом; – о кадровой поли-
тике, включающей мето-
дологию, систему орга-
низационно-
технических, психологи-
ческих и социокультур-
ных воздействий на пер-
сонал управления при
интеграции с управлен-
ческой, финансовой,
производственной поли-
тикой организации; – о
содержании технологии
управления персоналом
и его развития; - право-
вые и экономические ос-
новы управления персо-
налом; - законы и прави-
ла ведения документа-
ции, связанной с управ-
лением персоналом; – о
системах оценки резуль-
татов труда персонала; –
о методах оценки соци-
альной и экономической

ценностей и
ценностных
ориентаций; -
анализировать
состав персо-
нала, его
структуру, за-
дачи, источ-
ники влияния
на него; - оп-
ределять роль
руководителя
в системе
управления; -
развивать мо-
тивационные
механизмы
для достиже-
ния высоких
результатов
управленче-
ского труда; -
выявлять об-
щие законо-
мерности по-
ведения чело-
века в совре-
менной орга-

воздействия на
персонал; - фор-
мировать инди-
видуальный
стиль руково-
дства; - разби-
раться в особен-
ностях культуры
управления за-
рубежных стран,
анализировать
отечественные
достижения; -
владеть основ-
ными методами
оценки социаль-
ной и экономи-
ческой эффек-
тивности проек-
тов по совер-
шенствованию
управления пер-
соналом



эффективности проектов
совершенствования
управления персоналом.
- о многофункциональ-
ном предназначение
культуры управления,
которая рассматривается
как контекстуальный
фактор, влияющий на
кадровую политику

низации; - по-
нимать и при-
менять на
практике ор-
ганизацион-
ные, инфор-
мационно-
технические,
правовые и
другие прие-
мы обеспече-
ния действия
системы
управления
персоналом.

Аннотация дисциплины «Математические и инструментальные методы  поддержки принятия решений»

Цель дисциплины - получение знаний и сведений, об основных категориях принятия решений, критериях
и альтернативах при принятии решений;

- ознакомление студентов с основными проблемами, возникающими при
многокритериальных выборах альтернатив, и методами их разрешения;

- получение знаний и сведений, закрепление на практике и отработка навыков сбора,
обработки и анализа информации о задачах принятия решений;

- использование знаний об основных методах принятия решений в условиях
неопределённости.

Задачи дисциплины - формирование представления о решении задач принятия решений и основных методах
принятия решений;



- отработка и закрепление умения определять критерии оценки альтернатив и уметь груп-
пировать их в факторы; использовать шкалу отношений для оценки важности альтерна-
тив; информации; использовать матричные выражения для расчёта промежуточных век-
торов приоритетов.

Основные разделы
дисциплины

Иерархическая структура принятия решений.
Иерархический анализ и синтез.
Многокритериальный выбор альтернатив методом максиминной свёртки.

Общая трудоем-
кость дисциплины

5 з.е., 180 часа

Формы промежу-
точной  аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Математические и инструментальные методы  поддержки принятия
решений»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные средст-
ва

Критерии оценки

ОК-1, Способность к
абстрактному мышле-
нию, анализу, синтезу.

знать метод при-
нятия решений на
основе анализа
иерархий, досто-
инства этого ме-
тода;

Уметь опре-
делять крите-
рии оценки
альтернатив и
уметь груп-
пировать их в
факторы;

Иметь навык рас-
чёта агрегирован-
ных оценок.

Защита лаборатор-
ных работ «Реше-
ние задачи приня-
тия решения (ЗПР)
методом анализа
иерархий».

Защита с оцен-
кой не менее
«удовлетвори-
тельно»



Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные средст-
ва

Критерии оценки

ПК-3, Способностью
ставить и решать при-
кладные задачи в ус-
ловиях неопределен-
ности и определять
методы и средства их
эффективного реше-
ния.

Знать основные
понятия, связан-
ные с нечёткими
множествами, ба-
зовое множество,
функция принад-
лежности, виды
записи функции
принадлежности;

Уметь стро-
ить функции
принадлежно-
сти, выпол-
нять операции
пересечения,
объединения
и дополнения
нечётких
множеств;

Иметь навыки
формировать при-
оритеты стандар-
тов для разных
критериев.

Защита лаборатор-
ной работы «Реше-
ние ЗПР методом
анализа иерархий
при разном числе
альтернатив под
критериями».

Защита с оцен-
кой не менее
«удовлетвори-
тельно»

ПК-5, Способностью
исследовать примене-
ние различных науч-
ных подходов к авто-
матизации информа-
ционных процессов и
информатизации
предприятий и орга-
низаций.

Знать многокри-
териального вы-
бора альтернатив
методом макси-
минной свёртки,

Уметь стро-
ить функции
принадлежно-
сти нечётких
множеств со-
ответствую-
щих критери-
ев;

Иметь навыки в
использовании
шкалы отношений
для оценки важ-
ности альтерна-
тив; информации

Защита лаборатор-
ной работы «Реше-
ние ЗПР методом
максиминной
свёртки».

Защита с оцен-
кой не менее
«удовлетвори-
тельно»

ПК-8, Способностью
анализировать данные
и оценивать требуе-
мые знания для реше-
ния нестандартных
задач с использовани-
ем математических

Знать методику
синтеза иерархии
для получения
вектора приорите-
тов альтернатив
относительно фо-
куса иерархии;

Уметь стро-
ить матрич-
ные выраже-
ния для рас-
чёта проме-
жуточных
векторов при-

Иметь навыки в
формировании
приоритеты стан-
дартов для разных
критериев

Защита расчётно-
графического зада-
ния по дисциплине.

Защита с оцен-
кой не менее
«удовлетвори-
тельно».



Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные средст-
ва

Критерии оценки

методов и методов
компьютерного моде-
лирования

уметь матричные
выражения для
расчёта промежу-
точных векторов
приоритетов

оритетов

Аннотация дисциплины «Методология научного исследования»

Цель дисциплины - подготовка к научно-технической и организационно-методической деятельности,
связанной с проведением научных исследований: формулировка задачи; организация
и проведение исследований, включая организацию работы научного коллектива;
оформление результатов исследований; оценка эффективности разработанных пред-
ложений и их внедрение

Задачи дисциплины - формирование представления о цели, задачи, предмете и объекте научного исследования;
- формирование представления о сборе, обработки и анализе необходимой информации;
- отработка и закрепление умения выдвигать и проверять гипотезы, обосновывать выдви-

нутые положения, выводы.
Основные разделы
дисциплины

Наука и её роль в современном мире.
Методологическая основа научных исследований.
Основные методики поиска информации для исследования.
Научная работа

Общая трудоем-
кость дисциплины

3 з.е., 108 часа

Формы промежу- экзамен



точной  аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методология научного исследования»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные средст-
ва

Критерии оценки

ОК-1, Способность к
абстрактному мышле-
нию, анализу, синтезу.

знать общую ха-
рактеристика
процесса научно-
го познания;

Уметь ис-
пользовать
методы выбо-
ра основных
направлений
исследований;

Иметь навык вы-
явления цели, за-
дачи, предмете и
объекте научного
исследования.

Защита практиче-
ской работы «Вы-
явление цели, зада-
чи, предмете и объ-
екте научного ис-
следования».

Защита с оцен-
кой не менее
«удовлетвори-
тельно»

ОК-3, Способностью к
саморазвитию, само-
реализации, использо-
ванию творческого
потенциала.

Знать законы об-
щего развития
систем, приёмы
разрешения тех-
нических и физи-
ческих противо-
речий;

Уметь фор-
мулировать
технические и
физические
противоре-
чия;

Иметь навыки
разрешения тех-
нических и физи-
ческих противо-
речий.

Защита практиче-
ской работы «Про-
явление законов
развития систем».

Защита с оцен-
кой не менее
«удовлетвори-
тельно»

ОПК-3, Способностью
исследовать совре-
менные проблемы и
методы прикладной
информатики и науч-
но-технического раз-
вития ИКТ.

Знать типы и за-
дачи эксперимен-
та,

Уметь разра-
ботать про-
грамму и ме-
тодику экспе-
римента;

Иметь навыки в
составлении отчё-
тов по экспери-
ментам

Защита практиче-
ской работы «Ме-
тодика проведения
эксперимента».

Защита с оцен-
кой не менее
«удовлетвори-
тельно»



Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные средст-
ва

Критерии оценки

ПК-1, Способностью
использовать и разви-
вать методы научных
исследований и инст-
рументария в области
проектирования и
управления ИС в при-
кладных областях.

Знать основные
этапы внедрения
результатов науч-
ного исследова-
ния

Уметь подго-
товить пре-
зентации и
провести за-
щиту полу-
ченных ре-
зультатов.

Иметь навыки ра-
боты в научном
коллективе.

Защита расчётно-
графического зада-
ния по дисциплине

Защита с оцен-
кой не менее
«удовлетвори-
тельно»

Аннотация дисциплины «Математическое моделирование»

Цель дисциплины Получение знаний и сведений, о социально-экономических и производственных системах; оз-
накомление студентов с основными проблемами математического моделирования и методами
их решения; получение знаний и сведений, об основных видах моделей и методах математиче-
ского моделирования; использование знаний об основных методах моделирования социально-
экономических и производственных систем для решения практических задач и принятия опти-
мальных управленческих решений.

Задачи дисциплины · Формирование представления о математическом моделировании как инструменте анали-
за социально-экономических и производственных систем, процессов происходящих в
них;

· отработка и закрепление умения моделировать процессы с помощью типовых моделей в
целях принятия оптимальных управленческих решений;

· получение знаний, достаточных для самостоятельного выбора методов моделирования и
построения математических моделей;

· приобретение опыта разработки и использования моделей социально-экономических и
производственных систем, а также процессов, происходящих в них.



Основные разделы
дисциплины

Моделирование, математические модели.
Моделирование ценовой и производственной политики предприятия.
Задачи выбора оптимальной стратегии.

Общая трудоем-
кость дисциплины

5 з.е., 180 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Итоговая оценка - 2, РГЗ - 2

Фонд оценочных средств по дисциплине «Математическое моделирование»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1 Знать математические

модели оптимального
управления для не-
прерывных и дис-
кретных процессов.

Уметь использовать
методы математиче-
ского моделирования
для обработки стати-
стической информа-
ции и принятия опти-
мальных решений

Навыки использо-
вания математиче-
ских моделей

Расчётно-
графические зада-
ния,  отчёт по лабо-
раторным работам
«Производственная
функция», «Модели
управления произ-
водственными ре-
сурсами»

Успешная
защита рас-
чётно-
графических
заданий, ус-
пешная за-
щита лабора-
торной рабо-
ты

ПК-2 Знать статические и
динамические опти-
мизационные модели.

Уметь выбирать инст-
рументарий для каж-
дого этапа принятия
решений, использо-
вать методы матема-
тического моделиро-

Навыки использо-
вания математиче-
ских моделей
.

Расчётно-
графические зада-
ния,  отчёт по лабо-
раторным работам
«Производственная
функция», «Опреде-

Успешная
защита рас-
чётно-
графических
заданий, ус-
пешная за-



вания для обработки
статистической ин-
формации и принятия
оптимальных реше-
ний

ление оптимальной
стратегии»

щита лабора-
торной рабо-
ты

ПК-4 Знать математические
модели оптимального
управления для не-
прерывных и дис-
кретных процессов

Уметь использовать
методы математиче-
ского моделирования
для обработки стати-
стической информа-
ции и принятия опти-
мальных решений.

Навыки использо-
вания методов оп-
тимального управ-
ления для оптими-
зации прикладных
и информационных
процессов.

Расчётно-
графические зада-
ния,  отчёт по лабо-
раторным работам
«Оптимальная ком-
бинация ресурсов»,
«Задача минимиза-
ции расхода горюче-
го.», «Определение
оптимальной страте-
гии использования
оборудования».

Успешная
защита рас-
чётно-
графических
заданий, ус-
пешная за-
щита лабора-
торной рабо-
ты

ПК-8 Знать основы модели-
рования управленче-
ских решений

Уметь выбирать инст-
рументарий для каж-
дого этапа принятия
решений, использо-
вать методы матема-
тического моделиро-
вания для обработки
статистической ин-
формации и принятия
оптимальных реше-
ний.

Навыки использо-
вания математиче-
ских моделей.

Расчётно-
графические зада-
ния,  отчёт по лабо-
раторным работам
«Производственная
функция»,  «Модели
управления произ-
водственными ре-
сурсами.», «Опреде-
ление оптимальной
стратегии использо-

Успешная
защита рас-
чётно-
графических
заданий, ус-
пешная за-
щита лабора-
торной рабо-
ты



вания оборудова-
ния».

Аннотация дисциплины «Информационное общество и проблемы прикладной информатики»

Цель дисципли-
ны

формирование у студентов знаний и формирование навыков эффективного решения прикладных задач в
различных сферах государственной, корпоративной и общественной деятельности на основе учета зако-
номерностей становления и развития информационного общества, общих свойств информации и осо-
бенностей информационных процессов, навыки эффективного решения прикладных задач в различных
сферах государственной, корпоративной и общественной деятельности на основе учета закономерностей
становления и развития информационного общества, общих свойств информации и особенностей ин-
формационных процессов

Задачи дисцип-
лины

Изучение особенностей развития информационного общества как этапов общественного развития;
овладение методами междисциплинарного анализа социально-экономических трансформаций, связан-
ных с широкомасштабным использованием информационно-коммуникационных технологий в различ-
ных сферах деятельности

Основные раз-
делы дисципли-
ны

Характерные черты и противоречия информационного общества
Тенденции развития информационного общества
Проблемы прикладной информатики в информационном обществе
Подходы к разрешению противоречий информационного общества и проблем информатики

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны

3 зет, 108 ч

Формы проме-
жуточной  атте-
стации

1 семестр, зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационное общество и проблемы прикладной информатики»



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК3 Готовность к
саморазвитию, са-
мореализации, ис-
пользованию
творческого по-
тенциала

Знать этапы
информацион-
ной эволюции
человечества

способность совершенство-
вать и развивать интеллек-
туальный и общекультур-
ный уровень, самостоятель-
но обучаться новым мето-
дам исследования

Презента-
ция на тему
одного из
разделов

Тест

реферат

Полнота раскры-
тия темы

Ответы на 70%
вопросов

80% раскрытия
темы

ОПК3 Способно-
стью исследовать
современные про-
блемы и методы
прикладной ин-
форматики и на-
учно-технического
развития ИКТ

Знать тенденции
развития ИО

Уметь исследовать
современные про-
блемы и методы
прикладной инфор-
матики
уметь проводить
анализ современных
методов и средств
информатики для
решения приклад-
ных задач различ-
ных классов

Навык работы с новыми ин-
формационными ресурсами;
системного анализа, полу-
чения новых знаний

ОПК4 Способно-
стью исследовать
закономерности
становления и раз-
вития информаци-
онного общества в

Умение использо-
вать знания о соци-
альной детермини-
рованности ИТ/ИКТ
в своей профессио-
нальной деятельно-

использовать знания о соци-
альной детерминированно-
сти ИТ/ИКТ в своей профес-
сиональной деятельности:



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

конкретной при-
кладной области

сти:
умение анализа со-
циально-
экономических и
политических про-
цессов и решений

Аннотация дисциплины «Интеллектуальные информационные технологии»

Цель дисциплины формирование у будущих магистров практических навыков применения логического программиро-
вания как одного из основных направлений методов искусственного интеллекта при решении кон-
кретных задач в экономике, формирование знаний о существующих моделях и методах реализации
интеллектуальных информационных технологий

Задачи дисциплины сформировать представление о теории и моделях представления знаний в интеллектуальных инфор-
мационных системах, теоретических основах и принципах построения экспертных систем, теории и
принципах приобретения знаний; сформировать умения и навыки системного подхода к проектиро-
ванию интеллектуальных информационных систем, структурному синтезу, оптимизации параметров,
расчету основных рабочих характеристик, обоснованию технических требований к интеллектуаль-
ным информационным системам, разработке алгоритмов и моделей подсистем интеллектуальных
информационных систем, организации научного эксперимента по исследованию рабочих характери-
стик интеллектуальных информационных систем; выработать и закрепить устойчивые практические
навыки построения интеллектуальных информационных моделей и анализа полученных результатов,
организации научного эксперимента по исследованию рабочих характеристик интеллектуальных ин-
формационных систем, сформировать умения и устойчивые практические навыки работы с языками
искусственного интеллекта, языком Prolog; привить навыки практических работ по проектированию
интеллектуальных информационных систем: баз знаний, систем поиска информации, систем под-



держки принятия решений и экспертных систем
Формируемые ком-
петенции

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-1 Способностью использовать и развивать методы научных исследований и инструментария в

области проектирования и управления ИС в прикладных областях
ПК-2 Способностью формализовать задачи прикладной области, при решении которых возникает

необходимость использования количественных и качественных оценок
ПК-4 Способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований

Основные разделы
дисциплины

Общие положения интеллектуальных информационных систем и технологий,  модели и методы ре-
шения задач, введение в логическое программирование, управление перебором, списки и бинарные
деревья, арифметические действия в Prolog,  использование баз данных на Prolog, решение задач, ис-
пользующие графы, построение экспертных систем на языке Prolog

Оценочные средст-
ва (формы текущего
и промежуточного
контроля)

Лабораторные работы и РГЗ на тему «Создание на языке Prolog программного приложения с визу-
альным интерфейсом для решения логической задачи»

Общая трудоем-
кость дисциплины

4 ЗЕТ (144 часа)

Формы промежу-
точной  аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Интеллектуальные информационные технологии»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-2 Способностью

формализовать за-
знание современ-
ных методов,

умение осу-
ществлять

навык работы
с основными

Отчеты по лабора-
торным работам и

Выполнение лабо-
раторной работы и



дачи прикладной
области, при реше-
нии которых воз-
никает необходи-
мость использова-
ния количествен-
ных и качествен-
ных оценок

принципов и зако-
нов процесса мо-
делирования сис-
тем искусственно-
го интеллекта;

постановку
задач ИИ;
умение фор-
мулировать и
решать зада-
чи ИИ в раз-
ных облас-
тях; умение
разрабаты-
вать на осно-
ве методов
искусствен-
ного интел-
лекта модели
труднофор-
мализуемых
объектов и
процессов

объектами,
явлениями и
процессами,
связанными с
интеллекту-
альными ин-
формацион-
ными систе-
мами
знание прин-
ципов по-
строения,
структуры и
области при-
менения экс-
пертных сис-
тем

РГЗ РГЗ не менее чем
на 90%, не менее
75% правильных
ответов при защи-
те лабораторных
работ и РГЗ

ПК-4 Способностью про-
водить научные
эксперименты,
оценивать резуль-
таты исследований

знание современ-
ного состояния
разработки и при-
менения инстру-
ментальных и про-
граммных средств
интеллектуальных
информационных
систем в области
логического про-

умение ис-
пользовать
современные
алгоритмы и
методы ИИ
при решении
практиче-
ских задач

навыки рабо-
ты с компью-
терной техни-
кой, про-
граммными
средствами
для компью-
терного моде-
лирования за-
дач ИИ; навык

Отчеты по лабора-
торным работам и
РГЗ

Выполнение лабо-
раторной работы и
РГЗ не менее чем
на 90%, не менее
75% правильных
ответов при защи-
те лабораторных
работ и РГЗ



граммирования; применения
математиче-
ских моделей
и методов ИИ
для анализа,
расчетов, оп-
тимизации де-
терминиро-
ванных и слу-
чайных ин-
формацион-
ных процес-
сов

Аннотация дисциплины «Программная инженерия»

Цель дисциплины · изучение современных инженерных принципов (методов) создания надежного, качест-
венного программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям;

· формирование у студентов теоретических и практических навыков по изучению и ис-
пользованию современных технологий разработки программного обеспечения.



Задачи дисциплины · выработка и закрепление целостного представления о теоретических и методологических
основах программной инженерии;
· освоение студентами ряда прикладных программ, которые можно использовать при разра-

ботке программного обеспечения;
· подготовка магистров к работе по созданию программного обеспечения в проектных груп-

пах. Обучение методам командной работы;
· подготовка выпускников к комплексным инженерным исследованиям для решения задач,

связанных с разработкой программных средств;

Формируемые ком-
петенции

ОПК-
6

Способностью к профессиональной эксплуатации современного электронного оборудо-
вания в соответствии с целями основной образовательной программы магистратуры

ПК-1 Способностью использовать и развивать методы научных исследований и инструмента-
рия в области проектирования и управления ИС в прикладных областях

ПК-5 Способностью исследовать применение различных научных подходов к автоматизации
информационных процессов и информатизации предприятий и организаций

ПК-6 Способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать проект-
ные затраты и риски

ПК-
10

Способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования
для рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации приклад-
ных задач

Основные разделы
дисциплины

Технология разработки программных средств. Десять областей знаний SWEBOK, Управление
требованиями и качеством., Тестирование программных продуктов. Документирование про-
граммных продуктов.

Оценочные средст-
ва (формы текуще-
го и промежуточно-

Лабораторные работы, РГЗ



го контроля)
Общая трудоем-
кость дисциплины

4 ЗЕТ (144 часа)

Формы промежу-
точной  аттестации

2 семестр – зачет с оценкой

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программная инженерия»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-1 Способностью ис-

пользовать и раз-
вивать методы на-
учных исследова-
ний и инструмен-
тария в области
проектирования и
управления ИС в
прикладных облас-
тях

Знать основные
принципы и нота-
ции проектирова-
ния программных
систем: функцио-
нально-
ориентированное,
объектно-
ориентированное и
процессно-
ориентированное
проектирование.
Знать принципы
системного анали-
за при проектиро-
вании программ-
ных систем. Знать

Уметь использо-
вать язык UML
при проектирова-
нии программных
средств

Отчеты по ла-
бораторным
работам и РГЗ

Выполнение лабо-
раторной работы и
РГЗ не менее чем
на 90%, не менее
75% правильных
ответов при защи-
те лабораторных
работ



основные компо-
ненты унифициро-
ванного языка мо-
делирования объ-
ектно-
ориентированной
парадигмы UML.

ПК-5 Способностью ис-
следовать приме-
нение различных
научных подходов
к автоматизации
информационных
процессов и ин-
форматизации
предприятий и ор-
ганизаций

Знать функцио-
нальные и техно-
логические стан-
дарты  разработки
программных ком-
плексов;
Знать принципы
организации про-
ектирования и со-
держания этапов
процессов разра-
ботки программ-
ных комплексов;

Уметь использо-
вать междуна-
родные и отече-
ственные стан-
дарты;

навыки до-
кументиро-
вания про-
граммных
комплексов

РГЗ по оформ-
лению про-
граммных до-
кументов

Выполнение лабо-
раторной работы и
РГЗ не менее чем
на 90%, не менее
75% правильных
ответов при защи-
те лабораторных
работ

ПК-
10

Способностью про-
водить маркетин-
говый анализ ИКТ
и вычислительного
оборудования для
рационального вы-
бора инструмента-

Знать задачи и ме-
тоды исследования
и обеспечения ка-
чества и надёжно-
сти программных
компонентов

Уметь формули-
ровать требова-
ния к создавае-
мым программ-
ным комплексам.

Отчеты по ла-
бораторным
работам

Выполнение лабо-
раторной работы и
РГЗ не менее чем
на 90%, не менее
75% правильных
ответов при защи-
те лабораторных



рия автоматизации
и информатизации
прикладных задач

работ

Аннотация дисциплины «Автоматизированные системы управления ресурсами предприятия»

Цель дисциплины Сформировать знания, умения, навыки в области проектирования разработки и применения автома-
тизированных систем управления ресурсами предприятия.

Задачи дисциплины 1 Сформировать представление о типах корпоративных систем управления ресурсами, существую-
щих на рынке информационных технологий.
2 Сформировать знания об основных функциональных задачах выполняющих системы управления-
ми ресурсами предприятия.
3 Сформировать навыки и умения применять инструменты проектирования и разработки программ-
ного обеспечения для построения автоматизированных систем управления ресурсами предприятия.

Формируемые ком-
петенции

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-9 Способность анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы;
СК-13 Знать концепции построения систем управления материальными ресурсами и иметь практи-
ческие навыки работы в системе управления ресурсами.

Основные разделы
дисциплины

1 Основные концепции построения автоматизированных систем управления ресурсами предпри-
ятия.
2 Управления данными об изделии.
3 Складская логистика.
4 Управление финансами.
5 Управление проектом.
6 Планирование производства.
7 Управление на цеховом уровне.

Общая трудоем-
кость дисциплины

144 ч.



Формы промежу-
точной  аттестации

Итоговая оценка.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Автоматизированные системы управления ресурсами предприятия»

Наименова-
ние компе-

тенции
Знания Умения Навыки Оценочные средст-

ва Критерии оценки

ОК-1 Способ-
ность к абст-
рактному
мышлению,
анализу, син-
тезу

Знать принципы
проведения струк-
турно-
функционального
анализа процессов
управления ресур-
сами предприятия

Уметь прово-
дить структур-
но-
функциональ-
ный анализ
процессов
управления ре-
сурсами пред-
приятия

Документально
оформлять
функциональ-
ные требования
к автоматизи-
рованным сис-
темам (подсис-
темам) управ-
ления ресурса-
ми предпри-
ятия

Отчет по лаборатор-
ным работам на те-
мы:
1 Проектирование
подсистемы ведения
нормативно-
справочной инфор-
мации и данных об
изделиях.
2 Проектирование
логистического мо-
дуля системы управ-
ления ресурсами
предприятия.
3 Проектирование
финансового модуля
системы управления
предприятия.
4Проектирование
модуля производст-

Работа зачтена если со-
держит 70% правильно
выполненного задания, а
студент в момент защи-
ты: свободно ориентиру-
ется в узученном мате-
риале и проявляет нали-
чие знаний, умений и
навыков.

ПК-9 Способ-
ность анали-
зировать и
оптимизиро-
вать приклад-
ные и инфор-
мационные
процессы

Знать принципы
протекания инфор-
мационных потоков
с использованием
автоматизирован-
ных информацион-
ных систем

Уметь проек-
тировать ин-
формационные
процессы со-
путствующие
управлению
ресурсами
предприятия

Навык состав-
ления моделей
информацион-
ных процессов
с учетом их
протекания при
управлении ре-
сурсами пред-
приятия



СК-13 Знать
концепции
построения
систем управ-
ления матери-
альными ре-
сурсами и
иметь практи-
ческие навы-
ки работы в
системе
управления
ресурсами

Знать основные
концепции построе-
ния систем управ-
ления материаль-
ными ресурсами

Уметь спроек-
тировать функ-
циональную
архитектуру
автоматизиро-
ванной систе-
мы (подсисте-
мы) управления
ресурсами
предприятия

Документально
оформлять
функциональ-
ные требования
к автоматизи-
рованным сис-
темам (подсис-
темам) управ-
ления ресурса-
ми предпри-
ятия

венного планирова-
ния.РГЗ на тему –
Разработка функцио-
нальной архитектуры
системы управления
ресурсами предпри-
ятия

Аннотация дисциплины «Разработка и администрирование БД на базе СУБД ORACLE»

Цель дисциплины Сформировать знания, умения, навыки в области разработки и администрирования баз данных для
информационных систем при помощи СУБД ORACLE.

Задачи дисциплины 1 Сформировать представление об архитектуре и основных концепциях СУБД Oracle.
2 Получить практические навыки по развертке, настройке и сопровождению экземпляра СУБД
Oracle.
3 Получить практические навыки разработки структуры и объектов БД для реализации масштаби-
руемого приложения.

Формируемые ком-
петенции

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
СК-12 Владеть навыками конфигурирования и администрирования информационных систем управ-
ления производственным предприятием:

Основные разделы 1 Архитектура и основные концепции.



дисциплины 2 Введение в PL/SQL.
3 Настройка производительности.

Общая трудоем-
кость дисциплины

180 ч.

Формы промежу-
точной  аттестации

Экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Разработка и администрирование БД на базе СУБД ORACLE»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-1 Способ-
ность к абст-
рактному
мышлению,
анализу, син-
тезу

Знать принципы проек-
тирования структуры ре-
ляционной базы данных

Уметь спроек-
тировать
структуру
таблиц реля-
ционной базы
данных

Реализовать
структуру базы
данных при по-
мощи инстру-
ментов СУБД
Oracle

Отчеты по лабора-
торным работам на
темы:
1 Развертка экземп-
ляра Oracle.
2 Проектирование и
реализация структу-
ры БД.
3 Разработка на
языке PL/SQL.
4 Настройка произ-
водительности SQL.
Отчет по РГЗ на те-
му Проектирование
и реализация БД для
масштабируемого

Работа зачтена если
содержит 70% пра-
вильно выполненно-
го задания, а студент
в момент защиты:
свободно ориентиру-
ется в изученном ма-
териале и проявляет
наличие знаний, уме-
ний и навыков.

ОК-3 Готов-
ность к само-
развитию, са-
мореализа-
ции, исполь-
зованию
творческого
потенциала

Знать принципы поиска
и освоения новых знаний
о устройстве и возмож-
ностях СУБД Oracle

Уметь ориен-
тироваться в
структуре
технической
документации

Самостоятельно
находить реше-
ние задачи по
разработке и ад-
министрирова-
нию БД опира-
ясь на техниче-
скую докумен-
тацию

СК-12 Вла- Знать основные принци- Уметь прово- Развертка эк-



деть навыка-
ми конфигу-
рирования и
администри-
рования ин-
формацион-
ных систем
управления
производст-
венным пред-
приятием

пы: архитектуры, раз-
вертки настройки и со-
провождения СУБД
Oracle.

дить разверт-
ку, настройку
и сопровож-
дение экземп-
ляра СУБД
Oracle

земпляра СУБД
Oracle. Настрой-
ка экземпляра
СУБД Oracle.
Сопровождение
экземпляра
СУБД Oracle.

процесса обработки
данных

Аннотация дисциплины «Конфигурирование и администрирование КИС на базе 1С»

Цель дисциплины Целью изучения дисциплины является ознакомление с развитием основных методологий КИС,
получение навыков адаптации (конфигурирования) одной из распространенных КИС, освоение
и закрепление студентами основных понятий, связанных с КИС, практический опыт создания
КИС.

Задачи дисциплины - изучение особенностей развития методологий КИС;
- изучение теоретических основ корпоративных информационных систем;
- изучение приемов работы в конфигураторе «1С: Предприятие 8.2»;
- получение навыков создания основных объектов конфигурации в «1С: Предприятие 8.2»;
- получение навыков автоматизации процессов предметной области с использованием КИС

Формируемые ком-
петенции

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
СК-12 Владеть навыками конфигурирования и администрирования информационных систем
управления производственным предприятием:

Основные разделы - Основные понятия



дисциплины - Обзор и классификация тиражируемых моделей КИС
- Специализированные КИС
- Выбор КИС

Общая трудоем-
кость дисциплины

180  часов

Формы промежу-
точной  аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств «Конфигурирование и администрирование КИС на базе 1С»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-1 Способность
к абстрактному
мышлению, анали-
зу, синтезу;

основные поня-
тия дисципли-

ны

проводить выбор
интерфейсных
средств при по-
строении слож-
ных профессио-

нально-
ориентированных
информационных

систем

опыт работы с
программно-
техническими

средствами диало-
га человека с про-

фессионально-
ориентированными
информационными

системами

Выполнение и
защита лабора-
торных работ,
РГЗ

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

ОК-3 Готовность к
саморазвитию, са-
мореализации, ис-
пользованию твор-
ческого потенциа-
ла;

ставить и решать
задачи, связанные

с организацией
диалога между

человеком и ин-
формационной

системой

компоновки ин-
формационных
систем на базе

стандартных ин-
терфейсов

Выполнение и
защита лабора-
торных работ,
РГЗ

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

СК-12 Владеть на-
выками конфигу-
рирования и адми-
нистрирования ин-
формационных
систем управления
производственным
предприятием:

основные мето-
дологии КИС

формулировать и
решать задачи

проектирования и
адаптации корпо-
ративных инфор-
мационных сис-

тем

разработки про-
ектных решений и
их реализации в

заданной инстру-
ментальной среде

Выполнение и
защита лабора-
торных работ,
РГЗ

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

Аннотация дисциплины «Управление рисками»

Цель дисциплины формирование у студентов устойчивых знаний о методах оценки, анализа и управления риска-
ми, а также умений и навыков использования этих инструментов в процессе управления инно-
вационными процессами в организациях

Задачи дисциплины формирование представлений о сущности и видах рисков, с которыми сталкивается наукоем-
кий бизнес; формирование навыков оценки и анализа рисков; формирование знаний о методах
управления рисками.

Формируемые ком-
петенции

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-6 Способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать проект-
ные затраты и риски

Основные разделы
дисциплины

Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента. Классификация рисков. Анализ и оценка
степени риска. Управление рисками как система менеджмента на уровне предприятия. Управ-
ление рисками в инновационной деятельности по отраслям. Риск-менеджмент в разрезе инве-
стиционной стратегии. Диверсификация рисков в портфельном менеджменте. Разработка моде-
лей управления рисками.



Общая трудоем-
кость дисциплины

144  часов

Формы промежу-
точной  аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств «Управление рисками»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-1 Способность
к абстрактному
мышлению, анали-
зу, синтезу;

методы выявле-
ния, оценки и

анализа уровня
рисков, управ-
ления рисками.

использовать ма-
тематические и
статистические
методы расчета
уровня рисков,

определять при-
влекательность

инвестиционного
портфеля, пользо-
ваться инструмен-

тами риск-
менджмента

Навыки владения
инструментами

регулирования и
минимизации

уровней рисков
по этапам инно-
вационного про-

цесса

Выполнение и
защита лабора-
торных работ, РГЗ

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

ПК-6 Способно-
стью проводить
анализ экономиче-
ской эффективно-
сти ИС, оценивать
проектные затраты
и риски



Аннотация программ практик

Вид практики Научно-исследовательская работа
Цель практики · закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественно – научных и

профессиональных дисциплин;
· приобретение опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в кол-

лективе исследователей;
· приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной научно-

исследовательской деятельности.

Задачи практики · анализ научной и нормативной литературы по выбранной теме магистерской диссертации;
· определение степени разработанности выбранной темы исследования;
· определение информационной базы исследования;
· обоснование методологии научного исследования;
· обоснование объекта и предмета исследования;
· изучение, анализ и систематизация научно-технической информации по теме исследования;
· проведение экспериментальных исследований по теме магистерской диссертации;
· организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов;
· формулирование научной гипотезы;
· формулирование научной новизны исследования;
· обработка и анализ результатов; формирование предложений по совершенствованию

использования рассматриваемых методов;.
· составление отчета по результатам прохождения научно- исследовательской практики;
· выступление на кафедральной научной конференции по результатам практики.

Формируемые ком- ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-9



петенции
Содержание прак-
тики

изучить:
• патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования

при выполнении выпускной квалификационной работы;
• методы исследования и проведения экспериментальных работ;
• правила эксплуатации исследовательского оборудования;
• методы анализа и обработки экспериментальных данных;
• физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому

объекту;
• информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты,

относящиеся к профессиональной сфере;
• принципы организации компьютерных сетей и телекоммуникационных систем;
• требования к оформлению научно- технической документации;
выполнить:
• анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме

исследований;
• теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, включая

имитационный эксперимент;
• анализ достоверности полученных результатов;
• сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными

аналогами;
• анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также технико-

экономической эффективности разработки.
Для успешного прохождения научно-исследовательской практики студент должен:

Оценочные средст-
ва (формы контро-
ля)

Собеседование с руководителем практики
Круглый стол.
Отчёт по практике



Публикация в материалах конференций
Форма отчетности Отчет по практике
Общая трудоем-
кость практики

12 зачётных единиц или 432 часа

Формы промежу-
точной  аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-1, 4,5,9

знать:
- технические и про-

граммные средства
реализации инфор-
мационных техноло-
гий, основы работы
в локальных и гло-
бальных сетях;

- интеллектуальные
системы;

- вычислительные
системы;

- работать в качестве
пользователя персо-
нального компьюте-
ра;

- находить решения в
интеллектуальных
системах и средах;

- владеть методами
оптимизации и
принятия решений;

- владеть методами
концептуального
проектирования и
системного анали-
за.

· Вопросы при
собеседовании,

· отчет о прохо-
ждении прак-
тики

· Круглый стол.
Доклады с ис-
пользованием
мультимедий-
ных техноло-
гий.

· Публикация в
материалах
конференций

· Автореферат
магистерской

Успешная
защита от-
чёта по
НИР



диссертации

Аннотация учебной практики

Вид практики Учебная (учебно-педагогическая)
Цель практики - формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя высшей школы;

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике но-
вое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные техно-
логии;

- овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного
ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы;

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию иннова-
ционного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;

- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных тех-
нологий.

Задачи практики - развивать интерес к педагогической деятельности, творческий подход к организации данной
деятельности и формирование педагогического мышления на основе проведения научно-
исследовательской работы;

- сформировать умения осуществлять педагогическое наблюдение и анализировать пе-
дагогическую действительность во время педагогической практики;

- овладеть навыками самостоятельного ведения воспитательно-образовательной и педа-
гогической работы: в области преподавания профильных дисциплин, в применении тради-
ционных и нетрадиционных технологий образования в учебном процессе;

- познакомить магистрантов с передовым педагогическим опытом посредством обще-
ния и посещения разнообразных видов занятий педагогов профессионалов;

- формировать навыки самовоспитания, самообразования, проектирование дальнейшего
образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

- разработка учебно-методической документации для проведения занятий;



- разработка и проведение пробной лекции;
- проведение лабораторных и практических занятий;
- разработка методов контроля знаний студентов;

подготовка мультимедийных материалов для учебного процесса
Формируемые ком-
петенции

ОПК-5, ОПК-6

Содержание прак-
тики

Проведение практических и/или лабораторных занятий со студентами в течение семестра.
Подготовка учебно-методических материалов

Оценочные средст-
ва (формы контро-
ля)

учебно-методические материалы
Отчёт по практике

Форма отчетности Отчет по практике
Общая трудоем-
кость практики

6 зачётных единиц или 216 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Итоговая оценка

Аннотация производственной практики

Вид практики производственная
Цель практики -ознакомление студентов с концептуальными основами сбора, обработки, анализа и систе-

матизации научно-производственной информации по теме исследования.  Выбор методик и
средств решения задачи; формирование научного мировоззрения на основе знания пред-
метной области темы исследования; воспитание научно- производственных навыков

Задачи практики -формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности;
- применение научных методов познания в профессиональной деятельности;
- интегрирование знаний, полученных в рамках разных дисциплин, использование их для



решения аналитических и управленческих задач в новых незнакомых условиях;
- творческий подход к решению новых проблем и ситуаций;
- проведение информационно-аналитической и информационно-библиографической работы

с привлечением современных информационных технологий;
- сбор практического материала для написания экспериментальной части магистерской дис-

сертации.

Формируемые ком-
петенции

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6

Содержание прак-
тики

Изучение предметной области исследования
Проведение научно- практических изысканий
Оформления полученных результатов

Оценочные средст-
ва (формы контро-
ля)

Собеседование с руководителем практики
Круглый стол.
Отчёт по практике

Форма отчетности Отчет по практике
Общая трудоем-
кость практики

8 зачётных единиц или 288 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по производственной практике

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии
оценки



1 2 3 4 5 6
ОПК-1, ОПК-
3, ОПК-5,
ОПК-6

методов решения про-
блем в предметной об-
ласти исследования
назначение электрон-
ного оборудования

Выстраивать коммуни-
кации в коллективе в
процессе практики

Решения задач в об-
ласти прикладной
информатики
Анализа и выбора ме-
тодов решения про-
блем в предметной
области исследования
Использования элек-
тронного оборудова-
ния для решения за-
дач практики

Вопросы при собе-
седовании,

отчет о прохожде-
нии практики
Доклады с исполь-
зованием мульти-
медийных техно-
логий.

Успешная
защита от-
чёта по
практике

Аннотация преддипломной практики

Вид практики преддипломная
Цель практики приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной научно-

исследовательской деятельности.

Задачи практики · закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и
специальным дисциплинам магистерских программ;

· овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному
направлению специализированной подготовки;

· сбор фактического материала для подготовки магистерской диссертации;
·
· проведение экспериментальных исследований по теме магистерской диссертации;



формирование комплексного представления о специфике научно-исследовательской деятельности
в области бизнес-анализа; · подготовка обучающегося к самостоятельной научно- исследователь-
ской деятельности с применением современных методов и инструментов проведения исследова-
ний; · формирование перечня требуемых компетенций; · формирование знаний и умений по ов-
ладению методами и методиками научного познания, исходя из задач конкретного исследования;
· развитие умений разрабатывать модели процессов в области бизнес-анализа; · формирование
умения определять цель, задачи и составлять план исследования; · осуществление сбора материа-
лов по теме магистерской диссертации; · формирование умения обрабатывать полученные ре-
зультаты исследования, анализировать их и осмысливать; · вовлечение студента магистратуры в
практику научно- исследовательских работ, проводимых на кафедре, в лаборатории, инкубаторе и
т.п.; · овладение навыками подготовки академического текста, отчета по результатам научно-
исследовательской работы

Формируемые ком-
петенции

ОПК-5, ПК-3, ПК-8, ПК-9

Содержание прак-
тики

Реферативный обзор по одному или нескольким исследовательским вопросам магистерской
диссертации.

Разработка основных направлений научного исследования по теме магистерской диссертации.
· обоснование темы научного исследования и ее актуальности;
· характеристика темы исследования: научная новизна, практическая и теоретическая значимость;
· методы исследования, которые предполагается использовать.
· характеристика разработанной или используемой автором методики исследования.

Описание выполненного исследования и полученных результатов
Оценочные средст-
ва (формы контро-
ля)

Собеседование с руководителем практики
Круглый стол.
Отчёт по практике

Форма отчетности Отчет по практике



Общая трудоем-
кость практики

18 зачётных единиц или 648 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по преддипломной практике

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОПК-1, ОПК-
3, ОПК-5,
ОПК-6

· комплексного пред-
ставление о специфике
научно-
исследовательской
деятельности в данной
предметной области;

· формирование зна-
ний и умений по овла-
дению методами и ме-
тодиками научного по-
знания, исходя из за-
дач конкретного ис-
следования;

-формирование умения
определять цель, зада-
чи и составлять план
исследования

-осуществление сбора
материалов по теме
магистерской диссер-
тации;

-развитие умений раз-
рабатывать модели
процессов в области
бизнес-анализа

-формирование умения
обрабатывать полу-
ченные результаты ис-

овладение навыками
подготовки академи-
ческого текста, отчета
по результатам науч-
но-исследовательской
работы

· Вопросы при
собеседовании,

· отчет о прохо-
ждении прак-
тики

· Доклады с ис-
пользованием
мультимедий-
ных технологий

· Публикация в
материалах
конференций

· Автореферат

Успешная
защита от-
чёта по
практике



следования, и исполь-
зованием современных
ИКТ


