
АННОТАЦИИ

к рабочим программам дисциплин 
основной образовательной программы высшего образования 

с направленностью 
«Информационные технологии в управлении и бизнесе» 

по направлению подготовки 
09.04.03 Прикладная информатика



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Архитектурный подход к развитию корпораций и информационных систем»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: архитектуру информационных систем предприятий и организаций; методологии и
технологии  реинжиниринга,  проектирования  и  аудита  прикладных  информационных
систем  различных  классов;  инструментальные  средства  информационных  систем  и
сервисов; динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального
управления  для  непрерывных  и  дискретных  процессов,  их  сравнительный  анализ;
многокритериальные методы принятия решений;; логические методы и приемы научного
исследования; методологические принципы современной науки, направления, концепции,
источники  знания  и  приемы  работы  с  ними;  основные  особенности  научного  метода
познания;  программно-целевые  методы  решения  научных  проблем;  основы
моделирования управленческих решений; методы оценки экономической эффективности и
качества, особенности процессного подхода к управлению прикладными ИС; современные
ИКТ в процессном управлении; ; методы управления проектами; этапы жизненного цикла
проекта.;  системы  управления  качеством;  концептуальное  моделирование  процессов
управления  знаниями;  архитектуру  систем  управления  знаниями;  онтологии  знаний;
подсистемы  сбора,  фильтрации,  накопления,  доступа,  генерации  и  распространения
знаний 

Уметь: выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем;
обосновывать архитектуру ИС; использовать инновационные подходы к проектированию
ИС; принимать решения по информатизации предприятий в условиях не-определенности;
проводить  реинжиниринг  прикладных  и  информационных  процессов;  обосновывать
архитектуру системы правления знаниями; осуществлять методологическое обоснование
научного  исследования.;  разрабатывать  и  анализировать  альтернативные  варианты
проектов  для  достижения  намеченных  результатов;  разрабатывать  проекты,  определять
целевые этапы и основные направления работ.; управлять проектами ИС на всех стадиях
жизненного цикла, оценивать эффективность и качество проекта; применять современные
методы управления проектами и сервисами ИС

Владеть: навыками разработки проектов в избранной профессиональной сфере; методами
оценки эффективности проекта, а также потребности в ресурсах.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Архитектурный 
подход к развитию 
корпораций и 
информационных 
систем – основной 
компонент общей 
архитектуры 
предприятия.

Тема 1. Основные понятия и роль информационной 
архитектуры предприятия.: Роль информации и ИКТ в 
бизнесе и обществе. Архитектурный подход к развитию 
корпораций и информационных систем – среда для реализации 
стратегии информатизации прикладных процес-сов и создания 
прикладных ИС. Стратегия раз-вития предприятия как базис 
для разработки информационной архитектуры предприятия. 
Характеристики информационной архитектуры предприятия.

Тема 2. Состав информационной ар-хитектуры предприятия



и факторы, влияющие на ее формирование.: Состав 
информационной архитектуры предприятия (ИКТ и 
вычислительное оборудование, информационные хранилища, 
прикладные ИС). Требования к информационной архитектуре 
предприятия со стороны бизнеса, и их удовлетворение в рамках 
проекта по информатизации предприятия и организации. 
Принципы и методы проектной деятельности, влияющие на 
формирование информационной архитектуры предприятия. 
Международные информационные ресурсы и стандарты в 
информатизации предприятий и организаций.

Тема 3. Проектирование, документирование и оценка 
качества информационной архитектуры предприятия: 
Методика и принципы управления проектами построения 
информационной архитектуры предприятия. Исходные данные 
для проектирования информационной архитектуры 
предприятия и инструментарий ее воплощения. 
Документирование процесса создания и актуализация 
информационной архитектуры предприятия. Оцен-ка качества и
актуальности информационной архитектуры предприятия путем
маркетингового анализа ИКТ, вычислительного оборудования и 
других инструментов ее реализации.

Тема 4. Организационно-экономические аспекты 
разработки информационной архитектуры предприятия: 
Бюджет на создание и развитие информационной архитектуры 
предприятия с учетом результатов маркетингового анализа 
рынка ИКТ и вычислительного оборудования. Состав отдела ИТ
и его роль в управлении проектом по информатизации 
предприятия и организации.

Реализация элементов 
информационной 
архитектуры 
предприятия – 
аппаратное 
обеспечение.

Тема 5. Проектирование и техническое обслуживание 
корпоративной сети предприятия.: Сетевая инфраструктура 
ИС. Проектирование корпоративной сети. Требования к 
кабельным линиям и сетевому оборудованию. Выбор 
компонентов (оборудования) для построения сети. Размещение 
сетевого оборудования. Вопросы профессиональной 
эксплуатации современного электронного оборудования: 
сетевых устройств, клиентских рабочих станции, серверов. 
«Бортовой журнал» обслуживания сетевого оборудования и 
серверов. БД аппаратного обеспечения предприятия.

Тема 6 Серверные решения и клиентское оборудование 
корпоративной сети.: Выбор и профессиональная 
эксплуатация современного электронного оборудования: 
клиентского (рабочие станции и периферия) и серверного. 
Унифицированные требования к оборудованию. Размещение 
сетевого оборудования. Требования к серверам, их выбор, 
назначение, размещение.

Тема 7. Логическая организация корпоративной сети.: 
Распределенные корпоративные сети как один из инструментов 



автоматизации прикладных задач. Принципы и методы 
управления проектами по созданию корпоративных сетей. 
Локальное и удаленное обслуживание компьютерных сетей. 
Развертывание и поддержка VPN. Организация систем хранения
корпоративных данных (сервер, дисковые массивы, 
зеркалирование, облако) с учетом результатов маркетингового 
анализа рынка ИКТ и вычислительного оборудования. 
Администрирование сетей и серверов в рамках автоматизации и
информатизации прикладных задач информационной 
архитектуры. Домены и рабочие группы, их 
администрирование.

Реализация элементов 
информационной 
архитектуры 
предприятия – 
программное 
обеспечение

Тема 8. Программное обеспечение серверов и рабочих 
станций: Выбор ОС и типовых офисных приложений для 
клиентских рабочих станций в рамках интегрирования 
компонентов и сервисов ИС для решения задач информатизации
предприятий и организаций. Выбор ОС и приложений для 
серверов. Вопросы лицензирования ПО. Контекст и основные 
элементы архитектуры приложений.

Тема 9. Организация документооборота, хранение и обмен 
данными.: Использование ERP – систем как средства 
интегрирования компонентов и сервисов ИС для решения задач 
информатизации предприятий и организаций. Роль сетевых 
корпоративных приложений (в т.ч. электронного 
документооборота) в интеграции информационных сервисов. 
Обмен данными между пользователями. Хранение 
пользовательских данных. Базы данных, создание, 
обслуживание, работа с ними.

Тема 10. Методы защиты и безопасности информационной 
структуры предприятия.: Структура информационной 
безопасности предприятия. Методы защиты информации в 
условиях интегрированной ИС. Организационные методы 
информационной безопасности. Технические методы 
информационной безопасности. Программные методы 
информационной безопасности .



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Деловые и научные коммуникации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: современные коммуникативные техно-логии на государственном и иностранном
язы-ках; закономерности деловой устной и пись-менной коммуникации.

Уметь: коммуникативно  и  культурно  приемлемо  вести  деловые  разговоры  в  рамках
академического и профессионального взаимодействия на госу-дарственном и иностранном
(-ых) языках.

Владеть: методикой  межличностного  делового  общения  на  государственном  и
иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм и средств.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

РАЗДЕЛ 1. 
Введение в 
деловые и 
научные 
коммуникации.

Тема 1. Деловые и научные коммуникации: сущность, содержание
и характеристика, факторы их эффективности.: Понятие и 
сущность деловых и научных коммуникаций. Характеристики 
деловых и научных коммуникаций: предметно-целевое содержание 
коммуникаций, соблюдение формально-ролевых принципов 
взаимодействия, взаимозависимость участников деловых и научных 
коммуникаций, коммуникативный контроль, формальные, 
конвенциональные, эмоциональные и ситуативные ограничения. 
Модель коммуникативного процесса. Деловые и научные 
коммуникации как обмен информацией. Кодификация и 
декодификация информации в процессе коммуникаций. Стили 
взаимодействия партнеров в деловой коммуникации: продуктивный, 
подавляющий, дистанционный, прагматический, популистский, 
дружеский и т.д. Проблема коммуникативной компетентности 
делового человека. Типология ситуаций деловых и научных 
коммуникаций. Основные этапы процесса общения, их 
характеристика. Установка контакта (знакомство). Ориентировка в 
ситуации общения, осмысление происходящего, выдержка паузы. 
Обсуждение интересующей проблемы. Решение проблемы. 
Завершение контакта (выход из него). Факторы эффективности 
деловых и научных коммуникаций: коммуникативные навыки, тип 
личности, доминантная модальность, состояние личности. 
Коммуникативные навыки: слушание, речь, чтение, письмо, - их роль 
в деловом и научном общении. Обратная связь, проблема ее 
эффективности. Взаимопонимание как основа деловых и научных 
коммуникаций. Уровни понимания. Коммуникативные барьеры в 
ситуациях делового и научного общения. Идентификация, эмпатия и 
рефлексия как механизмы взаимопонимания. Механизмы восприятия 
(перцепции). Детерминанты межличностного восприятия. Эталоны и 
стереотипы восприятия. Межличностная аттракция в деловых 



контактах. Межличностное взаимодействие в деловых 
коммуникациях. Стили и формы взаимодействий. Типы 
взаимодействий: кооперация, конкуренция. Специфика научной 
коммуникации.

Тема 2. Средства делового и научного взаимодействия.: 
Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система 
человеческой коммуникации. Диалог как форма речевого общения. 
Условия эффективного речевого воздействия. Риторические приемы 
«убеждающей коммуникации». Невербальные средства общения. 
Сознательное и подсознательное в невербалике человека. Функции 
невербалики: дополнение речи, замещение речи, репрезентация 
эмоциональных состояний. Кинесика как наука об оптико-
кинетической системе знаков (жестах, мимике, пантомимике). 
Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. 
Проксемика как наука о пространственной и временной организации 
общения. Контекст общения. Социальная дистанция. Организация 
пространства общения. Территории и зоны делового общения. 
Визуальная составляющая в межличностном общении. Имидж как 
элемент деловой и научной коммуникации. Понятие имиджа. 
Психологические особенности формирования имиджа. Создание 
имиджа личности, корпоративного имиджа. Типология личного 
имиджа. Составляющие имиджа. Особенности делового облика 
сотрудников, как значимый элемент личного и корпоративного 
имиджа. Оформление физических элементов корпоративной среды. 
Оценка соответствия.

Раздел 2. 
Современные 
аспекты 
развития 
деловых и 
научных 
коммуникаций.

Тема 3. Прямые коммуникации: основы подготовки и проведения 
деловых бесед, выступлений, переговоров.: Деловая беседа как 
специально организованный предметный разговор. Классификация 
деловых бесед. Технология кадровых бесед. Собеседование при 
приеме на работу. Беседа при увольнении с работы. Проблемные или 
дисциплинарные беседы. Публичное выступление в системе деловых 
и научных коммуникаций, виды аудиторий. Деловое совещание; 
пресс-конференция, научная конференция, лекция, презентация: их 
сущность, назначение, подготовка и проведение. Деловая и научная 
полемика, правила ее проведения. Культура делового и научного 
спора. Переговоры как форма деловой коммуникации: подготовка и 
проведение. Психологический климат во время переговоров. 
Переговоры как средство разрешения конфликтов. Межкультурные 
различия в деловой и научной коммуникации. Межкультурная 
дифференциация: когнитивные константы и культурологические 
модели. Взаимосвязь национальной ментальности и корпоративной 
культуры. Невербальная семиотика и ее значение в деловой и научной 
межкультурной коммуникации. Некоторые аспекты 
гастрономического этикета и этикета дарения в разных.

Тема 4. Дистанционные коммуникации: традиционные формы 
коммуникации и коммуникации с применением IT-технологий.: 
Письменные формы деловых взаимодействий. Особенности 
письменной официально-деловой речи. Основные виды 
организационных документов: приказ, протокол, решение, договор, 



резюме, заявление, анкета, докладная и объяснительная записка, 
служебная записка. Деловые письма: соглашения, запросы, 
сопроводительные письма, письма-регламенты. Правила оформления 
деловых посланий. Технология телефонных бесед. Особенности 
деловой беседы по телефону. Этика телефонных переговоров. Деловая
коммуникация в компьютерных сетях. Электронная коммерция. 
Особенности генезиса электронного делового дискурса (на примере 
американской и японской культур). Специфика деловой коммуникации
в сетевых сообществах. Профессиональные сетевые сообщества. 
Специфика электронных переговоров, конференций, вэбинаров. 
Деловая коммуникация в агентных и человеко-агентных системах. 
Особенности деловой коммуникации в сетях мобильной связи. 
Особенности коммуницирования в Интернет. Деловая коммуникация в
блогах.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Инженерия знаний»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: инструменты и методы проектирования архитектуры ИС; архитектуру, устройство
и  функционирование  вычислительных  систем.;  инструменты и  методы проектирования
структур  баз  данных;  современные  подходы  и  стандарты  автоматизации  организации
(например, CRM, MRP, ERP…, ITIL, ITSM).; набор аппаратных и программных средств
для  функционирования  ИС;  системы  управления  базами  данных  и  информационные
хранилища для решения поставленных задач в профессиональной деятельности; основы
информационной безопасности органи-зации; источники информации,  необходимой для
профессиональной  деятельности;  современные  коммуникативные  технологии  на
государственном и иностранном языках;  закономерности деловой устной и письменной
коммуникации.

Уметь: выбирать необходимое программное обеспечения для моделирования (описания)
прикладных процессов на предприятии;  коммуникативно и культурно приемлемо вести
деловые  разговоры  в  рамках  академического  и  профессионального  взаимодействия  на
госу-дарственном и иностранном (-ых) языках.; осуществлять декомпозицию прикладных
процессов;  строить  модели  баз  данных;  применять  технологии  параллельного
программирования;  проводить  оценки  качества  надежности  и  информационной
безопасности ИС; проектировать информационные процессы и системы; строить модели
баз данных; выбирать и обосновать информационные технологии и программные средства
для решения прикладных задач

Владеть: методикой  межличностного  делового  общения  на  государственном  и
иностранном  языках,  с  применением  профессиональных  языковых  форм  и  средств.;
навыками  моделирования  прикладных  процес-сов  информационных  систем  и
администрирования  информационных  ресурсов;  навыками  проектирования
информационных  процессов  с  использованием  инновационных  инструментальных
средств информационных систем.; навыками разработки плана управления требованиями.;
навыками разработки типовых архитектурных решений в зависимости от условий задачи

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Моделии средства 
представления 
знаний.

Тема 1. Знания в системах искусственного интеллекта.: 
Логическая модель представления знаний. Сетевая модель 
представления знаний. Продукционная модель представления 
знаний. Представление знаний на основе нечетких моделей. 
Онтологии. Визуальное представление знаний. 
Интеллектуальные и концептуальные карты. Инструментарий 
для построения концептуальных карт знаний. Типы онтологий: 
онтологии верхнего уровня, онтологии предметных областей, 
прикладные онтологии, лексические онтологии. Деревья 
решений. Характеристика и вывод знаний в моделях 
представления знаний.

Экспертные системы Тема 2. Понятие и структура экспертных систем.: Экспертные



системы: особенности и принципы организации. Классификации 
ЭС и области применения. Архитектура и составные части 
экспертной системы: база знаний, механизм вывода, механизмы 
приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный 
интерфейс. Принципы функционирования экспертных систем. 
Функции экспертных систем и требования к ним. Основные 
области успешного применения экспертных систем. Организация
систем объяснений и баз знаний в экспертных системах. Методы 
извлечения знаний. 

Технологии и методы
извлечения и 
приобретения 
знаний.

Тема 3. Классификация методов практического извлечения 
знаний.: Алгоритм метода структурирования знаний. 
Классификация методов приобретения знаний базами знаний. 
Методы извлечения знаний. Классификация методов. Критерии 
выбора метода. Пассивные методы извлечения знаний: 
наблюдение, вербальные отчеты, лекции. Активные 
индивидуальные методы: анкетирование, интервью, свободный 
диалог. Активные групповые методы: «круглые столы», 
«мозговой штурм», ролевые игры. Текстологические методы 
извлечения знаний. Приобретение знаний. Методы приобретения
знаний. Машинное обучение на примерах. Принципы работы 
машины логического вывода продукционной системы. Стратегии
разрешения конфликта. Методы управления выводом.

Технология и 
инструментальные 
системы и среды для 
построения систем, 
основанных на 
знаниях 

Тема 4. Критерии возможности создания ЭС.: Технология 
разработки экспертных систем Инструментальные средства для 
разработки экспертных систем. Участники процесса 
проектирования: эксперты, инженеры по знаниям, конечные 
пользователи. Группы участников разработки ЭС и требования к 
ним. Этапы проектирования экспертной системы: 
идентификация, концептуализация, формализация, реализация, 
тестирование, опытная эксплуатация. Прототипная разработка 
экспертных систем. Понятие естественного и искусственного 
нейрона. Основные понятия теории искусственных нейронных 
сетей. Архитектура нейронных сетей. Алгоритмы обучения 
нейронных сетей. Области применения нейросетевых 
вычислительных систем. Характеристика нейросетевых 
программных продуктов. Эволюционное моделирование. Место, 
роль, значение экспертных систем в новых информационных 
технологиях в экономике. Характеристика оболочек ЭС 
реального времени Интеллектуальные Интернет-технологии. 
Основные направления исследований и архитектуры 
мультиагентных систем.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык делового и профессионального общения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: культурные  особенности  и  традиции  различных  социальных  и  национальных
групп.;  основные  принципы  организации  деловых  контактов;  методы  подготовки  к
переговорам;  национальные  и  социокультурные  особенности  взаимодействия.;
особенности  корректного  коммуникативного  поведения;  стили  делового  общения.  ;
особенности перевода академических и профессиональных текстов, типичные трудности и
стандартные способы их преодоления

Уметь: выполнять перевод академических и профессиональных текстов с иностранного (-
ых)  на  государственный  язык;  грамотно,  доступно  излагать  профессиональную
информацию  в  процессе  межкультурного  взаимодействия  с  учетом  национальных  и
социокультурных особенностей.; использовать различные виды устной и письменной речи
в деловом общении; применять коммуникативно приемлемые стили делового общения на
государственном и иностранном (-ых) языках;  коммуникативно и культурно приемлемо
вести деловые разговоры в рамках академического и профессионального взаимодействия
на государственном и иностранном (-ых) языках; находить и использовать необходимую
для  взаимодействия  с  другими  членами  общества  информацию  о  культурных
особенностях и традициях различных социальных и национальных групп

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1

Тема 1. Магистерская степень как основа будущей эффективной 
профессиональной деятельности : Глобальное образование. Особенности 
получения степени магистра в США и Великобритании. Особенности 
сопоставления видов магистерской степени в русском и европейском 
образовании. Требования, предъявляемые к магистерской диссертации.

Тема 2. Культурные особенности стран и их влияние на бизнес среду.: 
Культура страны как концепт, формирующий внутренние и внешние 
отношения в бытовом, профессиональном, информационном аспекте; 
особенности межкультурной коммуникации, этикет и принципы деловой 
коммуникации в разных странах.

Тема 3. Деловые переговоры и их типы: Типы переговоров; этапы 
подготовки и проведения переговоров, консультаций на предприятиях и в 
организациях (в т.ч. с использованием международных ресурсов); 
переговоры с компаниями-контрагентами; распределение ролей в процессе 
переговоров на предприятии и в организациях. 

Раздел 2 Тема 4. Тактика проведения переговоров: Подготовка к совещаниям, 
переговорам на основе принципов коммуникации; распределение ролей для 
переговорного процесса; преимущества и недостатки коллективного 
обсуждения вопросов. Самореализация и активизация творческого 



потенциала в процессе обсуждения. 

Тема 5. Заключение контракта: Особенности обсуждения условий 
контракта (в т.ч. с использованием международных ресурсов и стандартов), 
тактика проведения переговоров, подготовка проекта, написание и 
заключение контракта. Развитие творческого потенциала в процессе 
подготовки и проведения переговоров. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информационная безопасность бизнеса»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных  достижений;
структуру  научного  знания,  принципы  сбора,  отбора  и  обобщения  информации  для
формирования  научно-го  мировоззрения.;  основы  информационной  безопасности
организации; источники информации, необходимой для профессиональной деятельности;
предметную  область  автоматизации;  источники  информации,  необходимой  для
профессиональной  деятельности.;  современные  подходы  и  стандарты  автоматизации
организации (например, CRM, RP, ERP…, ITIL, ITSM)

Уметь: использовать передовой опыт в информатизации предприятия; применять основы
философских  знаний  для  формирования  научного  мировоззрения.;  проводить  оценки
качества  надежности  и  информационной  безопасности  ИС;  проводить  переговоры  с
заинтересованными сторонами проекта.

Владеть: навыками  планирования  работ  по  определению  первоначальных  требований
заказчика к ИС и возможности их реализации в ИС; навыками представления результатов
анализа  запрошенных  изменений  на  основные  параметры  проекта  заинтересованным
сторонам проекта.; навыками разработки плана управления требованиями.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. 
Обеспечение 
информационной 
безопасности 
бизнеса

Тема 1. Информационная сущность и безопасность бизнеса.: 
Информационные характеристики бизнеса. Основные понятия и 
определения. Информационная безопасность (ИБ) 
информационной системы и ее составляющие. Информационная 
безопасность ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС. 
Комплексный подход к защите информации на предприятии. Виды 
информации. Состав защищаемой информации. Виды угроз 
информационным объектам предприятия Классификация угроз 
информационной безопасности бизнеса. Влияние специфики 
деятельности предприятия на определение состава элементов 
защищаемого объекта. Правовая среда бизнеса и ее свойства. 
Учредительная и лицензионная база организации

Тема 2 Характеристика методов и средств обеспечения 
информационной безопасности: Каналы и методы 
несанкционированного доступа к информации. Определение 
источников дестабилизирующего воздействия на информацию. 
Определение причин и условий дестабилизирующего воздействия 
на информацию Выявление каналов доступа к информации. 
Соотношение между каналами и источниками на информацию. 
Методы оценки качества, надежности и информационной 
безопасности ИС. ИКТ и вычислительное оборудование как 



инструментарий автоматизации и информатизации прикладных 
задач ИБ Криптографические методы защиты данных. 
Организационные средства защиты данных. Законодательные 
средства защиты данных. Морально-этические средства защиты 
данных. Защита информации в компьютерных сетях. Защита 
информации при проведении совещаний и переговоров. Защита 
информации при работе с посетителями.

Раздел 2. 
Управление 
информационной 
безопасностью 
бизнеса

Тема 3. Разработка политики безопасности предприятия и 
подготовка персонала: Основные понятия политики ИБ. 
Структура политики безопасности. Базовая политика ИБ. 
Процедуры ИБ. Специализированные политики ИБ. Разработка 
политики безопасности предприятия. Анализ требований бизнеса. 
Оценка рисков. Подбор и подготовка персонала для работы в новых
условиях. Особенности работы с персоналом, владеющим 
конфиденциальной информацией. Собеседование с кандидатами на 
должность. Доступ персонала к конфиденциальным сведениям и 
базам данных. Мотивация. Разработка кодекса корпоративного 
поведения. Риск-ориентированный подход к обеспечению ИБ. 
Использование передовых методов оценки качества, надежности и 
информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации 
прикладных ИС. Проблема персонала в задачах обеспечения 
информационной безопасности бизнеса. Формализованное 
представление угроз ИБ от персонала 

Тема 4. Система управления информационной безопасностью: 
Построение системы управления информационной безопасностью 
(СУИБ). Планирование затрат на ИБ. Понятие СУИБ. Этапы 
разработки СУИБ и состав работ. Факторы, влияющие на выбор 
состава СУИБ. Использование информационных сервисов для 
автоматизации прикладных и информационных процессов 
управления ИБ Порядок разработки и внедрения документов 
нормативно-методического обеспечения СЗИ. Аудит безопасности. 
Оценка информационной безопасности бизнеса. Проблема 
измерения и оценивания информационной безопасности бизнеса. 
Управление идентификационными данными и доступом. 
Противодействие угрозам ИБ от персонала. .Принципы и 
алгоритмы принятия решений в нестандартных ситуациях. 
Расследование инцидентов. Виды чрезвычайных ситуаций. 
Подготовка мероприятий на случай возникновения ЧС. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информационное общество »

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: математические,  естественнонаучные  и  социально-экономические  методы  для
использования  в  профессиональной  деятельности;  методики  формирования  команд;
методы эффективного руководства коллективами ; методы критического анализа и оценки
современных научных достижений; структуру научного знания, принципы сбора, отбора и
обобщения  информации  для  формирования  научного  мировоззрения.;  основные
концепции взаимодействия людей в организации. ; принципы, методы и средства анализа
и  структурирования  профессиональной  информации;  содержание,  объекты  и  субъекты
информационного общества, критерии эффективности его функционирования; структуру
интеллектуального  капитала,  проблемы  инвестиций  в  экономику  информатизации  и
методы оценки эффективности; правовые, экономические, социальные и психологические
аспекты  информатизации;  стандарты  информатики  для  решения  прикладных  задач
различных классов.

Уметь: анализировать  профессиональную  информацию,  выделять  в  ней  главное,
структурировать,  оформлять  и  представлять  в  виде  аналитических  обзоров  ;
анализировать социальные явления и прогнозировать социальные изменения.; применять
основы  философских  знаний  для  формирования  научного  мировоззрения.;  проводить
анализ  современных  методов  и  средств  информатики  для  решения  прикладных  задач
различных  классов.;  разрабатывать  командную  стратегию;  организовывать  работу
коллективов;  управлять  коллективом;  разрабатывать  мероприятия  по  личностному,
образовательному и профессиональному росту.; решать нестандартные профессиональные
задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с
применением  математических,  естественнонаучных  социально  экономических  и
профессиональных знаний.; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать
особенности  социального  взаимодействия  с  учетом  национальных  и  социо-культурных
особенностей.

Владеть: методами организации и управления коллективом, планированием его действий.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. История 
информатики.

Тема 1. Предмет, основные понятия и модели теории 
информационного общества.: Понятие информации. Этапы 
становления и развития информатики. Архитектура ЭВМ. 
Принципы фон Неймана. Поколения компьютеров. Этапы развития
программного обеспечения. Многопроцессорные компьютеры и 
параллельные алгоритмы.

Тема 2. Технологические основания информатизации 
общества.: Основные форматы хранения документов. Принципы 
создания компьютерных сетей, семиуровневая модель OSI/ISO. 
Формирование и развитие индустрии средств переработки 



информации. Формирование и эволюция информационно-
вычислительных сетей. Основные принципы информационной 
безопасности.

Раздел 2. Развитие 
информационного 
общества.

Тема 3. Основные характеристики информационного 
общества.: Основные характеристики информационного общества.
Сущность информационного общества, свойства и виды 
социальной информации, информация в жизни человека, 
информация в жизни общества, единство информационного мира.

Тема 4. Человек в информационном обществе: 
психологические, этические, социальные и культурные 
аспекты.: Информация (знания) - товар. Информационные 
ресурсы и их обращение. Электронная коммерция. Глобализация 
экономических процессов. Роль государства в развитии 
информационного общества.

Тема 5. Экономика в информационном обществе.: Особенность 
информационной экономики. Информационное пространство. 
Информационные ресурсы. Информационные структуры. 
Средства, которые обеспечивают информационное взаимодействие 
предприятий и потребителей. Главная особенность 
информатизации экономической системы. Основные виды 
интернет-экономики.

Тема 6. Роль государства в развитии информационного 
общества. Правовые основы информатизации общества.: 
Политика взаимоотношений государства и СМИ. Комплекс мер, 
направленных на использование средств информатизации в 
государственных учреждениях и народном хозяйстве. 
Государственная информационная политика. Зарубежная практики 
регулирования информационной сферы общества. Понятие 
«средства массовой коммуникации». Законы, а также 
постановления и распоряжения правительства, министерств и 
ведомств, органов местного самоуправления, изданные ими в 
пределах их компетенции в соответствии с конституцией и 
информационным кодексом.

Тема 7. Процессы развития информационного общества.: 
Создание электронного правительства; формирование 
электронного государства; построение информационного 
общества. Изучение современных тенденций развития 
информационного общества в мире и России. Роль 
информационной сферы в жизни человечества.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информационные системы управления бизнесом»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: архитектуру информационных систем предприятий и организаций; методологии и
технологии  реинжиниринга,  проектирования  и  аудита  прикладных  информационных
систем  различных  классов;  инструментальные  средства  информационных  систем  и
сервисов.;  инструменты  и  методы  проектирования  структур  баз  данных;  отраслевую
нормативную техническую документацию.

Уметь: примерять  методы и инструментальные средства  прикладной информатики для
автоматизации и информатизации решения прикладных задач; управлять проектами ИС на
всех стадиях жизненного цикла, оценивать эффективность и качество проекта; применять
современные методы управления проектами и сервисами ИС

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 
1.Информационные 
системы управления 
корпорацией

Тема 1. Современные офисные информационные технологии: 
Закономерности становления и развития бизнес-офиса 
предприятия. Управление информационными ресурсами и ИС 
управления бизнес процессами на предприятии. Моделирование 
бизнеса предприятия. Программное обеспечение бизнес-офиса. 
Сбор и подготовка к обработке необходимых исходных данных.

Тема 2. Интегрированные информационные системы 
управления корпорацией.: Сравнительный анализ рынка 
современных интегрированных ИС управления корпорацией. 
Передовые методы оценки качества, надежности и 
информационной безопасности ИС управления корпорацией. 
Электронный бизнес. Виды электронного биз-неса. Электронная 
ком-мерция. Виды электрон-ной коммерции. Интернет-
технологии в управлении корпорацией. Справочные правовые 
системы в управлении корпорацией. Системы электронного 
документооборота. Информационная система управления 
корпорацией «1С:Предприятие».

Раздел 2. Бизнес 
процессы и задачи в 
1С.

Тема 3. Основные сведения о механизме бизнес-процессов в 
1С.: Управление информационными ресурсами предприятия по 
средством автоматизации цепочки связанных операций, 
направленных на достижение общей цели. Основные объекты 
механизма бизнес-процессов: процесс; задача. Объекты 
информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации - 
параметр сеанса, регистр сведений, справочники Сотрудники и 
Пользователи. Карта маршрута бизнес-процесса 1С. Виды 
маршрутизации: жесткая, свободная, условная, параллельная. 

Тема 4. Общая схема создания бизнес-процесса в 1С.: 



Управление бизнес процессами в прикладных решениях 1С 
Предприятие. Построение форм бизнес процесса. Особенности 
адресации. Возможности применения механизма бизнес-
процессов. Порядок обхода на форме обработки бизнес-процесса.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информационные технологии бизнес-анализа»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: инструменты и методы моделирования  бизнес-процессов;  методики описания  и
моделирования  бизнес-процессов,  средства  моделирования  бизнес-процессов.;
инструменты  и  методы проектирования  структур  баз  данных;  современные  подходы и
стандарты  автоматизации  организации  (например,  CRM,  MRP,  ERP…,  ITIL,  ITSM).;
основы теории систем и системного анализа; методики описания и моделирования бизнес-
процессов; средствам моделирования бизнес-процессов.

Уметь: анализировать  исходную документацию при проектировании ИС в прикладных
областях.; планировать аналитические работы; проектировать информационные процессы
и системы.

Владеть: навыками  планирования  работ  по  определению  первоначальных  требований
заказчика  к  ИС  и  возможности  их  реализации  в  ИС.;  навыками  проектирования
информационных  процессов  с  использованием  инновационных  инструментальных
средств  ИС.;  навыками  разработки  и  выбора  инструментов  и  методов  проектирования
бизнес-процессов.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Тема 1. Теоретические 
основы бизнес-анализа 
с использованием 
автоматизированных 
информационных 
систем.

Тема 1. Теоретические основы бизнес-анализа с 
использованием автоматизированных информационных 
систем.: Краткая историческая справка. Классификация 
управленческих решений. Этапы принятия решений при 
анализе современных проблем и методов прикладной 
информатики и развития ИКТ. Правила и критерии выбора в 
теории принятия решений. Этапы, правила и критерии 
принятия решений как база саморазвития и самореализации 
лица, принимающего решения. Принципы моделирования при 
принятии решений. Математические и компьютерные методы и
модели в теории принятия решений и их классификация. 
Математическая постановка задачи принятия решений. 
Математические методы решения задач в теории принятия 
решений. Основные понятия в сфере экономических 
информационных систем. Теоретические концепции анализа 
данных и оценки требуемых знаний для решения 
нестандартных задач в управлении и бизнесе. Общие 
принципы автоматизированной обработки информации и 
поддержки принятия решений в экономике. Понятие и 
классификация АИС в бизнес-анализе. Оценка эффективности 
бизнес-проектов. Понятие системы поддержки принятия 
решений (СППР). Основные процессы СППР. Типовые задачи 
принятия решений в бизнесе. Классификация СППР. Основные
типы задач, решаемых СППР. Структура типовой СППР. СППР



в управлении и бизнесе.

Тема 2. Основные 
современные 
информационные 
системы в практике 
бизнес-анализа.

Тема 2. Основные современные информационные системы 
в практике бизнес-анализа.: Основные классификации АИС 
и систем поддержки принятия решений в управлении и 
бизнесе, с учетом решения производственных задач ИТ-служб 
и методов работы с ИТ-персоналом. АИС решения учетных 
задач в управлении и бизнесе. АИС решения задач 
финансового анализа в управлении и бизнесе. АИС решения 
имитационных задач экономического планирования и 
прогнозирования в управлении и бизнесе. АИС решения 
оптимизационных задач экономического планирования и 
прогнозирования в управлении и бизнесе. АИС управления 
бизнес-процессами с учетом решения производственных задач 
ИТ-служб и особенностей работы ИТ-персонала. АИС 
планирования ресурсов предприятия (ERP-системы). Общие 
сведения об ERP-системах. Управление финансами в ERP-
системах. Управление производством в ERP-системах. АИС 
управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы). 
Понятие CRM, основные составляющие концепции CRM и 
тенденции ее развития. Преимущества применения CRM-
концепции. АИС интеллектуального анализа данных в 
экономике (BI-системы). Методы анализа больших объемов 
данных (data-mining, нейронные сети, генетические алгоритмы,
кибернетический метод). Управление экономическими 
знаниями (базы данных, базы знаний, базы алгоритмов, 
ситуационные центры). 

Тема 3. СППР в 
экономике и 
менеджменте (на 
примере комплекса 
программ Deductor 
Academic). 

Тема 3. СППР в экономике и менеджменте (на примере 
комплекса программ Deductor Academic).: Основные 
понятия и определения комплекса программ DeductorAcademic 
для анализа данных и оценки требуемых знаний для решения 
нестандартных задач экономики и управления. Задачи 
DataMining в DeductorAcademic. ПрименениеOLAP-технологий
в исследованиях в Deductor Academic для решения 
нестандартных задач экономики и управления. Применение в 
Deductor Academic методов и средствdata-miningдля анализа 
данных и оценки требуемых знаний. Применение 
искусственной нейронной сети для решения нестандартных 
задач экономики и управления в Deductor Academic. Бизнес-
исследования в задачах экономики и управления с 
использованием комплекса программ DeductorAcademic.

Тема 4. СППР 
управления бизнес-
процессами. BPM-
системы. 

Тема 4. СППР управления бизнес-процессами. BPM-
системы.: Структура управления бизнес-процессами при 
решении производственных задач ИТ-служб при 
использовании BPM-систем. Методы работы с ИТ-персоналом 
при использовании BPM-систем. Информационная база BPM-
систем. Структура СППР, основанных на использовании BPM-
систем. Элементы инжиниринга и реинжиниринга бизнес-
процессов в BPM-системах.

Тема 5. СППР решения Тема 5. СППР решения имитационных задач бизнес-



имитационных задач 
бизнес-анализа, 
планирования и 
прогнозирования (на 
примере программы 
ProjectExpert).

анализа, планирования и прогнозирования (на примере 
программы ProjectExpert).: Принципы моделирования и 
анализа потоков экономической информации в имитационных 
пакетах экономического планирования и прогнозирования. 
Информационная база СППР, основанных на имитационных 
принципах экономического планирования и прогнозирования 
(на примере программы ProjectExpert). Структура СППР, 
основанных на имитационных принципах экономического 
планирования и прогнозирования (на примере программы 
ProjectExpert). 

Тема 6. СППР решения 
оптимизационных 
задач бизнес-
планирования и 
прогнозирования (на 
примере комплекса 
программ «Карма»).

Тема 6. СППР решения оптимизационных задач бизнес-
планирования и прогнозирования (на примере комплекса 
программ «Карма»).: Принципы моделирования и анализа 
потоков экономической информации в оптимизационных 
пакетах экономического планирования и прогнозирования. 
Информационная база СППР, основанных на 
оптимизационных принципах экономического анализа, 
планирования и прогнозирования (на примере комплекса 
программ «Карма»). Структура СППР, основанных на 
оптимизационных принципах экономического планирования и 
прогнозирования (на примере комплекса программ «Карма»). 
Информационные технологии (ИТ) анализа бизнеса в 
ситуационных центрах социально-экономического развития 
предприятий и экономических территорий. Технологии 
экспресс-анализа бизнес-проектов. ПО средне- и 
долгосрочного анализа бизнес-проектов развития предприятий 
и экономических территорий. ИТ геоэкономической 
визуализации социально-экономических показателей 
организаций, территорий. ИТ работы с БД территорий 
(муниципальных образований, регионов, стран). Задачи 
экономической безопасности, маркетинга и логистики, 
решаемые с помощью аналитического инструментария 
ситуационного центра социально-экономического развития. 
Инвестиционные карты территорий. Информационная база 
ситуационных центров социально-экономического развития 
предприятий и экономических территорий. Сайт 
ситуационного центра социально-экономического развития. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Концепции и технологии цифровой экономики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами;
новые  научные  принципы  и  методы  исследований;  содержание,  объекты  и  субъекты
информационного общества, критерии эффективности его функционирования; структуру
интеллектуального  капитала,  проблемы  инвестиций  в  экономику  информатизации  и
методы оценки эффективности; правовые, экономические, социальные и психологические
аспекты  информатизации;  стандарты  информатики  для  решения  прикладных  задач
различных классов.

Уметь: применять  на  практике  новые  научные  принципы  и  методы  исследований.;
проводить анализ современных методов и средств информатики для решения прикладных
задач различных классов.;  разрабатывать  командную стратегию;  организовывать работу
коллективов;  управлять  коллективом;  разрабатывать  мероприятия  по  личностному,
образовательному и профессиональному росту.

Владеть: методами организации и управления коллективом, планированием его действий.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Условия 
возникновения и сущность 
цифровой экономики. 
Технологические основы 
цифровой экономики. 
Цифровая трансформация. 

Тема 1. Технологическое развитие: исторические вехи и
современность. Четвертая промышленная революция и
информационная глобализация.: Влияние 
информационной экономики на участников рынка 
(покупатели, производители, структура коммерческих 
отношений). Четвертая промышленная революция и 
информационная глобализация 

Тема 2. Информационная экономика как основа 
развития цифровой экономики. Основные 
характеристики и возможности информационной 
(сетевой) экономики. Новые экономические законы.: 
Цифровая экономика как дальнейшее развитие новой 
(информационной) экономики. Движущие силы цифровой 
трансформации и ее измерение. Носимый интернет, 
имплантируемые технологии и цифровидение. 
Распределенные вычисления и хранилище данных 
(облачное хранение). Интернет вещей, подключенный 
(умный) дом и умные города. Искусственный интеллект, 
робототехника, 3-D печать: экономическая эффективность, 
плюс и минусы. Биотехнологии и решение экологических 
проблем в цифровой экономике. 

Раздел 2. Организационные
основы и структура 
цифровой экономики. 

Тема3. Понятие информационной экономики. 
Критерии информационной экономики. Источники 
становления информационной экономики. Этапы 



Влияние цифровой 
трансформации на 
экономику. Изменения на 
рынках ресурсов и 
конкуренция. Цифровая 
безопасность.. 

развития информационной экономики. : Новые условия 
производства и изменение производительности. 
Производственная функция. Изменения на рынках труда и 
капитала в условиях цифровой экономики. Цифровой и 
креативный капитал. Эффект вытеснения и эффект 
разнообразия на рынке труда. Конкуренция на рынке труда.

Тема 4. Перспективы развития информационной 
экономики с позиции экономической теории. Стадии 
становления информационной экономики. : Новая 
организация реального сектора и экономических 
отношений (взаимосвязей и поведения в реальном 
секторе). Характер конкуренции в цифровой экономике. 
Экономическая эффективность (в распределении, 
производстве и потреблении в условиях цифровой 
экономики). Цифровые риски. Проблемы цифровой 
безопасности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Кросскультурный менеджмент»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные концепции взаимодействия людей в организации. 

Уметь: анализировать  социальные  явления  и  прогнозировать  социальные  изменения.;
соблюдать этические нормы и права человека;  анализировать особенности социального
взаимодействия с учетом национальных и социокультурных особенностей.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Кросскультурный 
менеджмент: 
возникновение и 
эволюция.

Тема 1. Современные тенденции развития международного 
бизнеса.: Глобализация экономики и расширение международного 
делового сотрудничества. Кросскультурный менеджмент как 
отрасль знания и особый вид деятельности. Эволюция 
представлений о кросскультурном менеджменте: от управления 
культурными различиями к когнитивному менеджменту в условиях 
глобализирующейся мировой экономики. Кросскультурный 
менеджмент как учебная дисциплина. Цели и задачи курса, его 
взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. 
Методологические принципы кросскультурного менеджмента. 
Основные направления и актуальные проблемы. Изучение 
межэтнических отношений и выявление возможных очагов 
межэтнической напряженности. Индивидуальные различия как 
основа межгрупповых конфликтов. Кросскультурный шок и 
способы его преодоления. Управление межкультурными 
различиями. Специфика профессиональной деятельности и 
подготовки менеджеров, работающих в ситуациях межкультурного 
взаимодействия. Глобальный бизнес: взаимопроникновение и 
синергия культур.

Концепция 
деловой культуры 
в условиях 
глобализации.

Тема 2. Параметры национальной деловой культуры и 
критериальная база международных сопоставлений.: Проблемы 
адекватного определения и «измерения». Понятие деловой 
культуры, ее элементы. Уровни культуры: глобальный, кластерный, 
национальный, корпоративный. Их взаимодействие. 
Неоднородность культурного пространства: доминирующая 
культура, субкультуры и контркультуры. Сила культуры и факторы 
ее определяющие. Различия в подходах к изучению культуры: 
культурные универсалии и системы ценностей в зависимости от 
национальной принадлежности и типа личности (Д.Мэрдок, 
Дж.Рокич, Оллпорт, Вернон, Линдзи). Система ценностей как 
детерминанта поведения. Верования и ценностные ориентации как 
основа кросс-культурных сопоставлений (С.Иошимури, У.Нойман). 
Классификация и ранжирование деловых культур по типу 



ценностных ориентаций. Культурные контрасты в системах 
ценностей наций (на примере американской, японской и арабской 
культур). Культурные различия и этика. Параметры воздействия на 
деловую культуру: факторы бизнес-окружения (системный подход 
по Дж.Миллеру) и национально-этнический фактор в деловых 
культурах. Понятие, сущность и функции стереотипов. Этническая 
стереотипизация. Явление этноцентризма. Стереотипизация и 
повышение эффективности межэтнического взаимодействия. 
Переменные национальной культуры и их сравнительный анализ в 
деловых культурах различных стран. Факторы, воздействующие на 
формирование национальной культуры. Социальные ориентации и 
их влияние на различие национальных культур (Г.Лейн, 
Дж.Дистефано). Базовые критерии межкультурных различий 
(Г.Хофштеде, Ф.Тромпенарс). Проблемы и возможности синергии 
национальных культур (теория «Z» по У.Оучи). Учет национальных
стереотипов в деятельности международного менеджера. 
Классификация переменных национальной культуры. Воздействие 
культуры нации на организацию. Культурный профиль отдельных 
стран. Критериальная база международных сопоставлений.

Кросскультурные 
коммуникации и 
навыки ведения 
переговоров в 
международном 
контексте.

Тема 3. Мотивация и стили лидерства в различных странах.: 
Коммуникации и межличностные отношения. Вербальные и 
невербальные коммуникации и их особенности в различных 
странах. Зависимость коммуникации от национально-культурного 
контекста. Этнические основания и взаимосвязи языка, мышления 
и культуры. Роль языка в межэтническом общении. Высоко-и 
низкоконтекстуальные культуры. Переменные бизнес-культуры и их
воздействие на коммуникацию. Культурный шум. Обучение 
международным коммуникациям и управлением. Этнические 
символы и «подарочные конфликты» в межкультурном 
взаимодействии. Условия эффективной межкультурной 
коммуникации. Влияние культуры на процесс переговоров. 
Организация подготовки и проведения переговоров с учетом 
поведенческих особенностей вделовых культурах различных стран. 
Сравнение стилей ведения переговоров. Управление переговорным 
процессом. Развитие культурной восприимчивости. Национально-
культурная корректность. Значимость труда в различных бизнес-
культурах. Факторы, влияющие на отношение к труду, 
национальные особенности. Межкультурные сопоставления 
моделей мотивации в различных странах. Мотивация культурно-
разнородного персонала. Национальная специфика продвижения, 
подготовки и переподготовки кадров. Характеристики 
национальных стилей лидерства. Западный и восточный варианты 
организации власти. Различия в представлениях о статусе и 
лидерстве. Факторы, воздействующие на эффективность лидерства 
в различных культурах.

Взаимодействие 
национальной и 
корпоративной 
культур.

Тема 4. Управление человеческими ресурсами в 
международном контексте.: Модели корпоративных культур в 
сравнительном контексте Национальная культура и управление 
организацией. Организационная и национальная культура. 
Стратегия, структура и культура организации. Национальная и 



корпоративная культуры: взаимообусловленность и 
взаимодействие. Классификационные критерии корпоративных 
культур. Эгалитарные и иерархические культуры. Модели 
корпоративных культур, их характерные особенности и 
сравнительный анализ. Уровень, тип экономического развития и 
модель корпоративной культуры: проблемы востребованности и 
соответствия. Межгосударственные различия в управлении 
человеческими ресурсами: классификация проблем. Влияние 
различий между странами на управление человеческими 
ресурсами: институциональные, культурные, экономические 
факторы и факторы трудовых затрат. Практикуемые подходы к 
подбору, отбору, продвижению и обучению персонала в 
международной фирме. Компенсационная политика. Признание 
ценности различий и управление разнородной рабочей силой. 
Развитие навыков, необходимых для успешного межкультурного 
взаимодействия. Культурная чувствительность и кросскультурная 
компетентность.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Лидерство и саморазвитие»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами ;
основные  принципы  профессионального  и  личностного  развития,  исходя  из  этапов
карьерного  роста  и  требований  рынка  труда;  способы  совершенствования  своей
деятельности на основе самооценки

Уметь: разрабатывать  командную  стратегию;  организовывать  работу  коллективов;
управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному, образовательному и
профессиональному  росту.;  решать  задачи  собственного  профессионального  и
личностного  развития,  включая  задачи  изменения  карьерной  траектории;  расставлять
приоритеты.

Владеть: методами организации и управления коллективом, планированием его действий.;
методами  организации  и  управления  коллективом,  планированием  его  действий.;
способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на
основе самооценки и принципов образования в течение всей жизни. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Тема 1 Функция 
лидера в 
современном 
обществе. 
История 
зарождения и 
развития 
психологии 
лидерства 

Тема 1 Функция лидера в современном обществе. История 
зарождения и развития психологии лидерства: Функция лидера в 
современном обществе. Лидерство как фактор личностного роста и 
движущая сила социального и предпринимательского развития. Роль 
лидера в условиях глобализации рынка. Предвоенные годы: теория 
черт лидерства (лидерство как неформальный феномен и как 
руководство), исследование стилей лидерства, принципы изучения 
«жизненного пространства» личности. Послевоенные теории: 
ситуационный подход, теория перцептивной активности 
последователей, теория личностного аспект лидерства, харизма 
лидера, вероятностная модель эффективности лидерства: 
трансформационная парадигма, трансакционистская парадигма.

Тема 2 Личностные характеристики лидера. Механизмы 
выдвижения в лидеры: Четыре базовых компонента фигуры 
лидера: социально-экономическая личностная структура. Вектор 
ведущей направленности бизнесмена-лидера. Лидерские качества 
бизнесмена. Фундаментальные принципы этики лидера. Принципы 
эффективного взаимодействия человека и системы: самореализация 
и взаимная функциональность. Этапы становления лидера.

Тема 3 Понятие команды, типы команд. Социально-
психологическая структура команды: Определение команды, 
типология команд. Операционные или инновационные цели 



команды. Два вида команд: функциональные команды: команды 
советников, производственные команды; инновационные команды: 
проектные команды и команды действия. Социальная группа, ее 
структура. Малая группа. Основные характеристики коллектива. 
Формальные и неформальные коллективы. Внутренняя социально-
психологическая структура. Социальная структура группы: статусно-
ролевые отношения, профессионально-квалификационные 
характеристики и половозрастной состав. Особенности женской и 
мужской психологии. Женские, мужские и смешанные команды.

Тема 4 Формирование эффективных команд.: Параметры 
образования команды. Принципы проектирования эффективных 
организаций. Влияние внешних факторов на проектирование 
эффективной организации. Внутренние элементы структуры 
организации. Проектирование основной структуры организации: 
организация групп, распределение властных полномочий, три типа 
взаимозависимости. Основные подходы к формированию команды: 
целеполагающий, межличностный, ролевой и проблемно-
ориентированный. Стадии развития коллектива. Лидерство в 
коллективе. Природа. Мотивация и типы лидерства. Типология 
лидерства. Лидерство и руководство. Качества и функции 
руководителя. Базовые критерии эффективной работы лидера. Стили 
управления.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Математические методы и модели поддержки принятия решений»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методики  технико-экономического  анализа  проектов  внедрения  ИТ-решений  на
предприятии; методы критического анализа и оценки современных научных достижений;
структуру  научного  знания,  принципы  сбора,  отбора  и  обобщения  информации  для
формирования  научного  мировоззрения.;  основы  теории  систем  и  системного  анализа;
методики описания и моделирования бизнес-процессов; средствам моделирования бизнес-
процессов.; предметную область автоматизации; источники информации, необходимой для
профессиональной деятельности.

Уметь: брать  ответственность  за  принятые  решения  и  направленность  исследования;
планировать  аналитические  работы.;  применять  основы  философских  знаний  для
формирования  научного  мировоззрения.;  проводить  переговоры  с  заинтересованными
сторонами проекта.

Владеть: методами  экономического  анализа  производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия;
навыками планирования работ по определению первоначальных требований заказчика к
ИС и возможности их реализации в ИС.;  навыками представления результатов анализа
запрошенных  изменений  на  основные  параметры  проекта  заинтересованным  сторонам
проекта.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Теоретические 
основы науки о 
принятии решений.

Основные понятия теории принятия решений.: Методы анализа
и синтеза, принципы принятия решений в управлении и бизнесе. 
Модели и методы теории оптимального управления. 
Моделирование макроэкономических процессов и систем. 
Моделирование микроэкономических процессов и систем. 
Математические модели управления проектами. Принятие 
решений в условиях определенности. Принятие решений при 
многих критериях. Принятие решений в условиях риска. Принятие 
решений в условиях конфликта. Принятие решений в условиях 
нечеткости исходной информации. Принятие решений коллективом
экспертов. Краткая историческая справка. Дескриптивный, 
нормативный, прескриптивный подход к принятию решений. 
Классификация управленческих решений с учетом их принятия в 
нестандартных ситуациях и необходимости нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения. Этапы принятия 
решений. Общие подходы и рациональные процедуры принятия 
решений. Правила и критерии выбора в теории принятия решений. 
Принципы моделирования при принятии решений. 
Математические модели в теории принятия решений и их 
классификация. Математическая постановка задачи принятия 



решений. Методы решения задач в теории принятия решений.

Принятие решений 
в условиях 
определенности.

Виды задач с детерминированными параметрами.: 
Комбинаторные задачи принятия решений. Задачи, сводящиеся к 
задачам дискретного программирования в области проектирования 
и управления ИС. Модели линейного программирования (ЛП) для 
исследования задачи принятия решений. Человеко-машинные 
процедуры как средство решения многокритериальных задач ЛП. 
Классификация и примеры человеко-машинных процедур. 
Практическое применение человеко-машинных процедур для 
анализа задач принятия решений. Принятие решений при многих 
критериях. Многокритериальные задачи ЛП и методы их решения. 
Парето-множество. Модели целочисленного линейного 
программирования (ЦЛП) для исследования задачи принятия 
решений; общие сведения о методах решения задач ЦЛП; метод 
ветвей и границ; метод Гоморри. Задача о рюкзаке и методы ее 
решения. Задача о коммивояжере и методы ее решения. 
Транспортная задача и методы ее решения. Задача управления 
запасами и методы ее решения.

Принятие решений 
в условиях риска и 
неопределенности.

Принятие решений в условиях риска и неопределенности: 
Принятие решений в условиях риска и неопределенности 
Принципы принятия решений в условиях неопределенности и 
рисков. Применение методов теории игр к анализу задач принятия 
решений в условиях риска и неопределенности. Игры с природой. 
Принципы Лапласа, Вальда, Гурвица. Минимаксный принцип. 
Виды неопределенности в задачах принятия решения. Задача 
принятия решений в условиях конфликта противников. Анализ 
конфликтной ситуации на примере двух субъектов: построение 
гарантированной оценки, возможности ее улучшения. Проблема 
коллективного формирования компромисса. Точки равновесия. 
Принцип устойчивости (по Нэшу). Основные понятия теории игр. 
Матричные игры, применение методов теории матричных игр в 
задачах принятия решений в условиях конфликта. Общие сведения 
об экспертизе: роль эксперта в ЗПР, основные этапы проведения 
экспертизы, методы опроса экспертов. Коллективные решения. 
Анализ предпочтений ЛПР и экспертов. ПК-1,2 Знать: – основы 
теории систем и системного анализа. Методики описания и 
моделирования бизнес-процессов, средства моделирования бизнес-
процессов; – инструменты и методы выявления требований. Уметь:
–планировать работы –распределять работы и выделять ресурсы. 
Владеть: – навыками планирования работ по определению 
первоначальных требований заказчика к ИС и возможности их 
реализации в ИС; - навыками представления результатов анализа 
влияния запрошенных изменений на основные параметры проекта 
заинтересованным сторонам проекта. Лекции, практические 
занятия, дискуссия, самостоятельная работа, консультации. 

Системы 
поддержки 
принятия решений 
в бизнесе.

Понятие системы поддержки принятия решений.: Понятие 
системы поддержки принятия решений (СППР) в области 
проектирования и управления ИС. Основные процессы СППР. 
Типовые задачи принятия решений в бизнесе. Классификация 
СППР. Основные классы задач, решаемых СППР. Структура 



типовой СППР. СППР в управлении и бизнесе. Задачи управления 
предприятием. Компьютерные методы моделирования 
нестандартных задач управления и бизнеса Компьютерные 
имитационные методы и системы поддержки принятия решений в 
управлении и бизнесе. Компьютерные оптимизационные методы и 
системы поддержки принятия решений в управлении и бизнесе на 
примере АИС «Карма». 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методологии и технологии инжиниринга и управления бизнес-процессами»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: инструменты и методы моделирования  бизнес-процессов;  методики описания  и
моделирования  бизнес-процессов,  средства  моделирования  бизнес-процессов.;  методы
критического анализа  и оценки современных научных достижений; структуру научного
знания, принципы сбора, отбора и обобщения информации для формирования научного
мировоззрения.; методы управления проектами; этапы жизненного цикла проекта.; основы
теории  систем  и  системного  анализа;  методики  описания  и  моделирования  бизнес-
процессов; средствам моделирования бизнес-процессов.

Уметь: анализировать  исходную документацию при проектировании ИС в прикладных
областях.;  планировать аналитические работы.;  применять  основы философских знаний
для  формирования  научного  мировоззрения.;  разрабатывать  и  анализировать
альтернативные  варианты  проектов  для  достижения  намеченных  результатов;
разрабатывать проекты, определять целевые этапы и основные направления работ.

Владеть: навыками  планирования  работ  по  определению  первоначальных  требований
заказчика  к  ИС и  возможности  их  реализации  в  ИС.;  навыками  разработки  и  выбора
инструментов  и  методов  проектирования  бизнес-процессов.;  навыками  разработки
проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта,
а также потребности в ресурсах.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. 
Методология и 
технологии 
инжиниринга

Тема 1. Жизненный цикл программных средств. Технологии 
разработки программного обеспечения (ТС ПО): Понятие 
жизненного цикла ПС. Цели и структура современных моделей 
жизненного цикла ПС. Содержание отдельных этапов разработки
ПС. Стандартизация жизненного цикла ПС. Технологии создания
программного обеспечения (ТС ПО). Общие требования, 
предъявляемые к ТС ПО. Примеры ТС ПО. Технология RUP 
(Rational Unified Process). 

Тема 2. Объектно-ориентированные методы анализа и 
проектирования ПО.: Моделирование бизнес-процессов и 
спецификация требований. Основные принципы построения 
объектной модели. Основные элементы объектной модели. 
Унифицированный язык моделирования UML. Диаграммы 
вариантов использования. Основные понятия моделирования 
бизнес-процессов. Структурный (процессный) подход к 
моделированию бизнес-процессов. Метод функционального 
моделирования SADT (IDEF0). Спецификация требований к ПО. 
Классификация требований. Основные принципы и понятия. 
Основные документы, формируемые в процессе управления 
требованиями. Описание функциональных требований к системе 



с помощью вариантов использования (use case). 

Раздел 2. 
Методология и 
технологии 
управления бизнес-
процессами

Тема 3. Анализ и проектирование ПО. Пользовательский 
интерфейс.: Объектно-ориентированный анализ. Архитектурный
анализ. Анализ вариантов использования. Построение диаграмм 
взаимодействия (диаграмм последовательности и кооперации). 
Проектирование баз данных с использованием UML. Элементы 
реализации системы. Стандарты пользовательского интерфейса. 
Понятие интерфейса пользователя. Типы интерфейсов. Виды 
интерфейсов. Требования к пользовательскому интерфейсу. 

Тема 4. Документирование программных средств. 
Управление разработкой программных средств: Цели 
документирования. Классификация и назначение документации 
на ПС. Документирование в процессе разработки ПС. 
Стандартизация документирования программ и данных. 
Назначение управления разработкой программного средства и его
основные процессы. Структура управления разработкой 
программных средств. Подходы к организации труда 
разработчиков. Планирование. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методология и практика ИТ-консалтинга »

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: динамические  оптимизационные  модели;  математические  модели  оптимального
управления  для  непрерывных  и  дискретных  процессов,  их  сравнительный  анализ;
многокритериальные методы принятия решений; логические методы и приемы научного
исследования; методологические принципы современной науки, направления, концепции,
источники  знания  и  приемы  работы  с  ними;  основные  особенности  научного  метода
познания;  программно-целевые  методы  решения  научных  проблем;  основы
моделирования  управленческих  решений;  методики  формирования  команд;  методы
эффективного руководства коллективами 

Уметь: осуществлять  методологическое  обоснование  научного  исследования;
разрабатывать  командную  стратегию;  организовывать  работу  коллективов;  управлять
коллективом;  разрабатывать  мероприятия  по  личностному,  образовательному  и
профессиональному росту.

Владеть: методами организации и управления коллективом, планированием его действий.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Консалтинг 
как один из видов 
профессиональной 
деятельности.

Тема 1. Содержание и технология оказания 
консалтинговых услуг.: Понятия «Консультирование», 
«Консалтинг», история возникновения и развития сферы 
оказания консультационных услуг. Топологические теории 
консультирования и их основные характеристики. Модели 
консалтинга. Понятие «Информационная услуга», виды 
информационных услуг, формы консультационных услуг и их 
основные свойства. Виды консультирования, преимущества и 
недостатки внешнего и внутреннего консультирования. 

Тема 2. Консалтинг как система: Формальное представление 
консалтинга как системы с управлением. Причины обращения 
к услугам консультантов, понятия «Ситуация», «Проблема», 
«Цель». Методы решения проблем, виды воздействия на 
клиента, способы воздействия на реальность, необходимость 
выбора идеологии при воздействии на реальность, требования 
к воздействию. Требования, предъявляемые к консультанту, 
этические нормы консалтинга. 

Раздел 2. Консалтинг в 
сфере 
информационных 
технологий.

Тема 3. Консалтинг – необходимая часть реинжиниринга 
бизнес процессов предприятий.: Необходимость 
реинжиниринга бизнеса и автоматизации деятельности 
компаний, преимущества автоматизации, классификация 
систем управления бизнесом. Классификация информационных
технологий. Классификация консультационных услуг в IT 
-сфере. Общие требования к системе автоматизации, крайние 



подходы к автоматизации предприятия. Цели, сфера 
деятельности и виды работ консалтинговых IT-проектов. 

Тема 4. Этапы разработки консалтинговых IT-проектов.: 
Анализ первичных требований и планирование работ. 
Обследование деятельности предприятия. Построение моделей 
деятельности предприятия. Разработка системного проекта. 
Разработка предложений по автоматизации предприятия. 
Разработка технического проекта. Разработка или настройка 
модулей. CASE-технологии. Понятие, их влияние на 
трудозатраты по фазам жизненного цикла ПО, на затраты 
проектирования ПО. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методология и технологии управления знаниями в организации »

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: инструменты  и  методы  проектирования  структур  баз  данных;  современные
подходы и стандарты автоматизации организации (например,  CRM, MRP,  ERP…, ITIL,
ITSM).;  методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных  достижений;
структуру  научного  знания,  принципы  сбора,  отбора  и  обобщения  информации  для
формирования  научного  мировоззрения.;  основы  финансового  планирования;
современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках;
закономерности деловой устной и письменной коммуникации.;  современные подходы и
стандарты  автоматизации  организации  (например,  CRM,  RP,  ERP…,  ITIL,  ITSM);
устройства  и  методы  функционирования  современных  ИС,  источники  информации,
необходимые для профессиональной деятельности.

Уметь: использовать  передовой  опыт  в  информатизации  предприятия;  использовать
соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки,
анализа  и  систематизации  информации  по  теме  исследования;  коммуникативно  и
культурно  приемлемо  вести  деловые  разговоры  в  рамках  академического  и
профессионального  взаимодействия  на  государственном  и  иностранном  (-ых)  языках.;
применять  основы  философских  знаний  для  формирования  научного  мировоззрения.;
проектировать  информационные  процессы  и  системы;  управлять  проектами  создания
информационных  систем  на  всех  стадиях  жизненного  цикла;  обосновывать  выбор
информационного обеспечения для сопровождения прикладных процессов при создании
ИС предприятий.

Владеть: методикой  межличностного  делового  общения  на  государственном  и
иностранном  языках,  с  применением  профессиональных  языковых  форм  и  средств.;
навыками планирования работ по определению первоначальных требований заказчика к
ИС  и  возможности  их  реализации  в  ИС;  навыками  проектирования  информационных
процессов с использованием инновационных инструментальных средств ИС.; навыками
разработки ИС для предприятий малого и среднего бизнеса с  учетом их деятельности;
способностью  применять  полученные  знания  для  решения  типовых  задач  выбора  и
применения технологий IT-поддержки ведения электронного бизнеса

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Методология 
управления 
знаниями.

Тема 1. Знание как объект управления.: Определение сущности 
знания. Экономика знаний. Формы и виды знания. Производство знания, 
его формализация, распространение и практическое использование. 
Знание и искусственный интеллект. Базы знаний. Сущность и 
содержание знания как объекта управления, континуум: от данных и 
информации к знаниям. Источники знаний, цели и задачи управления 
знаниями. Определение интеллектуального капитала (ИК), структура 
ИК. Измерение интеллектуального капитала на основе системы 
показателей. Принципы разработки системы показателей для измерения 



интеллектуального капитала. Мониторинг неосязаемых активов. Роль 
ИК компании при создании ценности современной компании. Практика 
управления интеллектуальным капиталом.

Тема 2. Модели и методы инженерии знаний и управления 
знаниями.: Задачи инженерии знаний. Приобретение знаний. 
Выявление источников знаний. Автоматизация процесса сбора знаний. 
Представление знаний. Модели представления знаний. Выбор способа 
представления знаний. Поиск и хранение знаний. Онтологии. 
Классификация онтологий. Методы инженерии знаний. Понятие 
организационного знания Способы трансформации знания: 
социализация, экстернализация, комбинация, интернализация, 
многомерный подход к управлению знаниями, инструменты реализации 
четырех способов трансформации знания, дихотомии управления 
знаниями, предложенные Нонака, Такеучи. Составляющие управления 
знаниями: идентификация, получение, развитие, распределение, 
использования, хранение знания фирмы; Значение обучения и понятие 
саморазвития в рамках современного менеджмента, организационное 
обучение, принципы построения обучающейся организации, творческая 
организация, интеллектуальная организация.

Система 
управления 
знаниями

Тема 3. Понятие информационной экономики. Критерии 
информационной экономики. Источники становления 
информационной экономики. Этапы развития информационной 
экономики.: Новые условия производства и изменение 
производительности. Производственная функция. Изменения на рынках 
труда и капитала в условиях цифровой экономики. Цифровой и 
креативный капитал. Эффект вытеснения и эффект разнообразия на 
рынке труда. Конкуренция на рынке труда.

Тема 4. Перспективы развития информационной экономики с 
позиции экономической теории. Стадии становления 
информационной экономики.: Новая организация реального сектора и 
экономических отношений (взаимосвязей и поведения в реальном 
секторе). Характер конкуренции в цифровой экономике. Экономическая 
эффективность (в распределении, производстве и потреблении в 
условиях цифровой экономики). Цифровые риски. Проблемы цифровой 
безопасности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методология и технология проектирования информационных систем»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: архитектуру информационных систем предприятий и организаций; методологии и
технологии  реинжиниринга,  проектирования  и  аудита  прикладных  информационных
систем  различных  классов;  инструментальные  средства  информационных  систем  и
сервисов.; динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального
управления  для  непрерывных  и  дискретных  процессов,  их  сравнительный  анализ;
многокритериальные методы принятия решений; логические методы и приемы научного
исследования; методологические принципы современной науки, направления, концепции,
источники  знания  и  приемы  работы  с  ними;  основные  особенности  научного  метода
познания;  программно-целевые  методы  решения  научных  проблем;  основы
моделирования  управленческих  решений;  методики  формирования  команд;  методы
эффективного руководства коллективами ; методы оценки экономической эффективности
и  качества,  особенности  процессного  подхода  к  управлению  прикладными  ИС;
современные  ИКТ  в  процессном  управлении;  методы  управления  проектами;  этапы
жизненного  цикла  проекта.;  системы  управления  качеством;  концептуальное
моделирование  процессов  управления  знаниями;  архитектуру  систем  управления
знаниями;  онтологии  знаний;  подсистемы  сбора,  фильтрации,  накопления,  доступа,
генерации  и  распространения  знаний  ;  современное  программное  и  аппаратное
обеспечение  информационных  и  автоматизированных  систем.;  современный  уровень
развития алгоритмических и программных решений в области разработки программного
обеспечения.

Уметь: выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем;
обосновывать архитектуру ИС; использовать инновационные подходы к проектированию
ИС; принимать решения по информатизации предприятий в условиях неопределенности;
проводить  реинжиниринг  прикладных  и  информационных  процессов;  обосновывать
архитектуру системы правления знаниями;  модернизировать программное и аппаратное
обеспечение  информационных  и  автоматизированных  систем  для  решения
профессиональных  задач  ;  осуществлять  методологическое  обоснование  научного
исследования;  разрабатывать  и  анализировать  альтернативные  варианты  проектов  для
достижения намеченных результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы и
основные  направления  работ.;  разрабатывать  командную  стратегию;  организовывать
работу коллективов; управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному,
образовательному и профессиональному росту.; управлять проектами ИС на всех стадиях
жизненного цикла, оценивать эффективность и качество проекта; применять современные
методы управления проектами и сервисами ИС

Владеть: методами организации и управления коллективом, планированием его действий.;
навыками разработки проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки
эффективности проекта, а также потребности в ресурсах.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов



Методологии 
проектирования 
и разработки

Тема 1. Введение в современные методологии разработки ПО.: 
Общие принципы и практики современной разработки ПО. 
Методологии, технологии и инструментальные средства 
проектирования (CASE-средства). Методология создания 
информационных систем, основанная на использовании средств 
быстрой разработки приложений (Rapid Application Development, 
RAD). Практики экстремального программирования (XP). Методы 
моделирования ИС: каскадная модель, V-образная модель, модель 
эволюционно-ускоренного прототипирования. Профили открытых 
информационных систем.

Тема 2. Технологии проектирования и разработки: Технологии 
проектирования ИС. Требования к технологиям проектирования и 
разработки ИС. Пять основных принципов объектно-
ориентированного дизайна (SOLID). Общие паттерны (шаблоны) 
распределения ответственности в задачах объектно-ориентированного
дизайна системы (GRASP). Подходы к разработке и 
тестированиюTestDrivenDevelopment (TDD) и 
BehaviorDrivenDevelopment (BDD). Применение подхода 
DomainDrivenDesign (DDD). Паттерны (шаблоны) проектирования 
корпоративных приложений по Мартину Фаулеру. Семейство базовых
паттернов (шаблонов) проектирования ИС (MVC, MVP, MVVM). 
Современное решение задач объектно-реляционного отображения 
(ORM). Паттерны (шаблоны) проектирования ПО «Банды четырех» 
(GoF). Сервисно -ориентированная архитектура (SOA).

Тема 3. Управление проектированием: Понятие управления 
проектированием ИС. Жизненный цикл в объектно-ориентированном 
проектировании Итеративность развития. Наращивание 
функциональности в соответствии со сценариями. Методология 
управления разработкой ПО Scrum. Рабочие элементы, цикл выпуска 
продукта в Scrum, организация команды в методологии Scrum. 
Бережливая разработка ПО (LeanSoftwareDevelopment). Модель 
Гантера. Международные информационные ресурсы и стандарты в 
информатизации предприятий и организаций 

Тема 4. Проектирование интерфейсов: Актуальные подходы к 
проектированию интерфейсов с учетом возможностей современного 
электронного оборудования. Современные пользовательского 
интерфейса (UI). Процедурно ориентированный интерфейс. 
Объектно-ориентированный интерфейс. Интерфейс Меню Интерфейс 
со свободной навигацией (графический интерфейс). Одно-
документные(SDI) и многодокументные (MDI) интерфейсы. 
Командный интерфейс.WIMP – интерфейс. SILK – интерфейс. 
Принцип Калашникова в проектировании интерфейсов. Ориентация 
на человека и на пользователя. Проектирование интерфейса как часть 
общего цикла разработки. Количественный анализ интерфейса. 
Измерение эффективности интерфейса. Закон Фитса и закон Хика.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методология научно-исследовательской деятельности »

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: динамические  оптимизационные  модели;  математические  модели  оптимального
управления  для  непрерывных  и  дискретных  процессов,  их  сравнительный  анализ;
многокритериальные методы принятия решений; логические методы и приемы научного
исследования; методологические принципы современной науки, направления, концепции,
источники  знания  и  приемы  работы  с  ними;  основные  особенности  научного  метода
познания;  программно-целевые  методы  решения  научных  проблем;  основы
моделирования  управленческих  решений;  математические,  естественнонаучные  и
социально-экономические методы для использования в профессиональной деятельности;
методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; методы
критического анализа  и оценки современных научных достижений; структуру научного
знания, принципы сбора, отбора и обобщения информации для формирования научного
мировоззрения.; новые научные принципы и методы исследований; основные принципы
профессионального  и  личностного  развития,  исходя  из  этапов  карьерного  роста  и
требований  рынка  труда;  способы  совершенствования  своей  деятельности  на  основе
самооценки;  принципы,  методы  и  средства  анализа  и  структурирования
профессиональной  информации  ;  содержание,  объекты  и  субъекты  информационного
общества, критерии эффективности его функционирования; структуру интеллектуального
капитала,  проблемы  инвестиций  в  экономику  информатизации  и  методы  оценки
эффективности;  правовые,  экономические,  социальные  и  психологические  аспекты
информатизации;  стандарты  информатики  для  решения  прикладных  задач  различных
классов.

Уметь: анализировать  профессиональную  информацию,  выделять  в  ней  главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров ; осуществлять
методологическое  обоснование  научного  исследования;  применять  на  практике  новые
научные принципы и методы исследований.; применять основы философских знаний для
формирования  научного  мировоззрения.;  проводить  анализ  современных  методов  и
средств информатики для решения прикладных задач различных классов.; разрабатывать
командную  стратегию;  организовывать  работу  коллективов;  управлять  коллективом;
разрабатывать  мероприятия  по  личностному,  образовательному  и  профессиональному
росту.; решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая
задачи изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты.; решать нестандартные
профессиональные  задачи,  в  том  числе  в  новой  или  незнакомой  среде  и  в
междисциплинарном  контексте,  с  применением  математических,  естественнонаучных
социально экономических и профессиональных знаний.

Владеть: методами организации и управления коллективом, планированием его действий.;
способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на
основе самооценки и принципов образования в течение всей жизни. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Наука и ее роль в Тема 1. Научное исследование и его этапы.: Основные подходы



развитии общества. 
Научное 
исследование и его 
этапы.. 

к определению понятий «наука», «научное знание». 
Отличительные признаки науки. Наука как система. Процесс 
развития науки. Цель и задачи науки. Субъект и объект науки. 
Классификация наук. Характерные особенности современной 
науки. Определение научного исследования. Цели и задачи 
научных исследований, их классификация по различным 
основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному 
исследованию. Формы и методы научного исследования. 
Теоретический уровень исследования и его основные элементы. 
Эмпирический уровень исследования и его особенности. Этапы 
научно-исследовательской работы. Правильная организация 
научно-исследовательской работы.

Методологические 
основы научного 
знания.

Тема 2. Планирование научно-исследовательской работы.: 
Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. 
Метод, способ и методика. Общенаучная и философская 
методология: сущность, общие принципы. Классификация 
общенаучных методов познания. Общелогические, теоретические
и эмпирические методы исследования. Формулирование темы 
научного исследования. Критерии, предъявляемые к теме 
научного исследования. Постановка проблемы исследования, ее 
этапы. Определение цели и задач исследования. Планирование 
научного исследования. Рабочая программа и ее структура. 
Субъект и объект научного исследования. Интерпретация 
основных понятий. План и его виды. Анализ теоретико-
экспериментальных исследований. Формулирование выводов.

Научная 
информация: поиск, 
накопление, 
обработка.

Тема 3. Техническое и гуманитарное творчество и его 
правовая охрана.: Определение понятий «информация» и 
«научная информация». Свойства информации. Основные 
требования, предъявляемые к научной информации. Источники 
научной информации и их классификация по различным 
основаниям. Информационные потоки. Работа с источниками 
информации. Универсальная десятичная классификация. 
Особенности работы с книгой. Патент и порядок его получения. 
Изобретение, полезные модели, промышленные образцы: 
определения, условия патентоспособности, правовая охрана. 
Особенности патентных исследований. Последовательность 
работы при проведении патентных исследований.

Внедрение научных 
исследований и их 
эффективность.

Тема 4. Общие требования к научно-исследовательской 
работе.: Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность 
научных исследований. Основные виды эффективности научных 
исследований. Экономический эффект от внедрения научно-
исследовательских разработок. Оценка эффективности 
исследований. Структура научно-исследовательской работы. 
Способы написания текста. Язык и стиль экономической речи. 
Оформление таблиц, графиков, формул, ссылок. Подготовка 
рефератов и докладов. Подготовка и защита курсовых, 
дипломных работ. Рецензирование.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Облачные технологии в бизнесе»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: инструменты  и  методы  проектирования  структур  баз  данных;  современные
подходы и стандарты автоматизации организации (например,  CRM, MRP,  ERP…, ITIL,
ITSM).;  методики технико-экономического  анализа  проектов  внедрения ИТ-решений на
предприятии; основы финансового планирования

Уметь: брать  ответственность  за  принятые  решения  и  направленность  исследования;
использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для
обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; проектировать
информационные процессы и системы

Владеть: методами  экономического  анализа  производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия;
навыками проектирования информационных процессов с использованием инновационных
инструментальных  средств  ИС.;  способностью  применять  полученные  знания  для
решения  типовых  задач  выбора  и  применения  технологий  IT-поддержки  ведения
электронного бизнеса

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. 
Концепция 
облачных 
вычислений

Тема 1 Обзор архитектуры современных программных систем.: 
Классы задач, решаемых современным программным обеспечением; 
характеристики и свойства современного ПО и требования к нему; 
некоторые основные концепции из области архитектуры программных 
систем. Акцентируется внимание на разнообразии и значительном 
усложнении ПО. Определения основных терминов, связанных с видами 
архитектур программного обеспечения. Формулируются требования к 
современному программному обеспечению: масштабируемость, 
стандартизация технологий, безопасность, ориентация на 
использование Web и др. Необходимость принципиально новых 
технологий разработки и использования программного обеспечения, к 
которым и относятся облачные вычисления.

Тема 2 Понятие об облачных вычислениях. Обзор платформ 
облачных вычислений: Облачные вычисления; история; роль и 
новизна облачных вычислений; платформы, архитектуры, инструменты 
облачных вычислений; виды облаков; роли и обязанности компаний и 
индивидуальных разработчиков облачных вычислений; специфика 
организации программ и данных для облачных вычислений; платформы
облачных вычислений: MicrosoftWindowsAzure, Amazon EC 2, облачные
платформы HP, IBM и др.

Тема 3 Основные концепции и архитектура облачных 



информационных систем: Архитектура облачных систем. Архитектура
.NET и сервисов .NET как основы реализации WindowsAzure. 
Архитектура AppFabric – основной компоненты WindowsAzure для 
управления приложениями. Storage – основной компоненты для 
управления памятью и хранением информации в облаке.

Раздел 2. 
Архитектура 
облачных 
вычислений

Тема 4 Архитектура облачных Web-сервисов, .NET, реализация 
сервисов.: Рассмотрена архитектура WEB-сервисов. Возможности 
WEB-сервисов, условия для применения, способы реализации, 
преимущества и недостатки подобного решения.

Тема 5 Web-сервисы в Облачных Вычислениях: TrafficManager, 
Connect, CDN.: Применения WindowsAzure для решения задач в 
различных предметных областях и поддержки решения прикладных 
задач в системе Azure.

Тема 6 Методы применения WindowsAzure для решения 
прикладных задач: Рассмотрены вопросы использования облачных 
вычислений в различных областях. Подробно рассматриваются 
действующие бизнес-решения на примере функционирующих компаний
на рынке. Рассматриваются предпосылки, преимущества и 
экономический эффект от внедренного решения, также, уделено 
внимание техническим вопросам внедрения облачных вычислений в 
существующую инфраструктуру.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Программные решения электронного бизнеса»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: инструменты  и  методы  проектирования  структур  баз  данных;  современные
подходы и стандарты автоматизации организации (например,  CRM, MRP,  ERP…, ITIL,
ITSM).;  методики технико-экономического  анализа  проектов  внедрения ИТ-решений на
предприятии; основы финансового планирования

Уметь: брать  ответственность  за  принятые  решения  и  направленность  исследования;
использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для
обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; проектировать
информационные процессы и системы.

Владеть: методами  экономического  анализа  производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия;
навыками проектирования информационных процессов с использованием инновационных
инструментальных средств ИС; способностью применять полученные знания для решения
типовых  задач  выбора  и  применения  технологий  IT-поддержки  ведения  электронного
бизнеса

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. 
Практические и 
теоретические 
аспекты разработки
программных 
решений для 
электронного 
бизнеса

Тема 1. Теоретические аспекты разработки программных 
решений для сферы электронного бизнеса: Понятие 
электронного бизнеса. Преимущества электронного бизнеса. 
Маркетинговый анализ в сфере ИКТ для выбора рациональных 
программных решений электронного бизнеса. Причины перехода в
киберпространство: расширение рынка; привлечение внимания; 
улучшение деловых взаимоотношений; повышение уровня 
реагирования; новые услуги; снижение затрат; своевременная 
поставка товаров «точно в срок». Основные способы 
формирования цепочек добавления потребительской стоимости в 
киберпространстве. Компоненты бизнес-решения в сфере 
электронного бизнеса. Предпринимательское решение, 
содержательное решение, управленческое решение, 
технологическое решение. Уровни интеграции электронного 
бизнеса. Методы повышения потребительской ценности товаров и 
услуг в электронном бизнесе. Инструментальные средства и 
сервисы для разработки программных решений электронного 
бизнеса на базе веб-технологий: редакторы кода, графические 
редакторы, ПО для веб-сервера, FTP-клиенты, программы для 
разработки и администрирования СУБД для веб, CSS-фреймворки, 
распределённые системы управления версиями, CMS-системы, 
СMF-системы, фреймворки. 

Тема 2. Практические аспекты разработки программных 



решений для сферы электронного бизнеса : Виды электронного 
бизнеса и их краткая характеристика: электронные банки; 
электронная коммерция; электронные указатели; электронные НИР
и ОКР; электронные аукционы; электронные казино; электронные 
кадровые агентства; электронное обучение; электронная почта; 
электронный маркетинг; электронный менеджмент операционных 
ресурсов; электронный менеджмент поставок; электронные 
брокерские услуги и др. Модели электронного бизнеса: модель 
Интернет бизнеса, модель расширения существующего бизнеса в 
Интернет, информационная модель. Разработка интернет-
приложений (сайтов) для разных видов электронного бизнеса на 
базе online-сервисов (ucoz.ru, wix.com и др.) с подключением 
интерактивных элементов (GIS-системы, электронные магазины, 
электронные платежные системы и службы доставки). Работа с 
APIвнешних веб-сервисов (поисковые системы, GIS-системы, 
платежные системы, службы доставки). Подключение к сайту 
электронного магазина на базе веб-сервиса от Ecwid.com 
(http://www/ecwid.com). Подключение к сайту электронных 
платежных систем через web-сервисы: ROBOXchange 
(http://www.roboxchange.com), МОНЕТА.РУ 
(https://www.moneta.ru), Free-kassa (http://free-kassa.ru) и др. 
Подключение к сайту услуг служб доставки для интернет-
магазинов через web-сервисы: Boxberry (http://boxberry.ru/), СДЭК. 
Логистические решения (http://www.edostavka.ru/) и др.

Раздел 2. 
Проектирование, 
установка, 
настройка и 
эксплуатация 
программных 
решений для сферы
электронного 
бизнеса

Тема 3. Программные решения для сферы электронного 
бизнеса на базе CMS систем: Электронный бизнес как средство 
реинжиниринга прикладных и информационных процессов. Виды 
(модели) электронной коммерции. Развитие электронной 
коммерции в мире и России, Кемеровской области. Электронная 
коммерция бизнес-клиент (В2С). Преимущества и недостатки. 
Электронные магазины. Налогообложение товаров, продаваемых 
через Интернет. Влияние на стоимость. Методы создания 
собственного электронного магазина. Программные средства для 
создания электронных магазинов. Электронная коммерция бизнес-
бизнес (В2В). Преимущества и недостатки. Методы реализации ЭК
В2В в корпоративных информационных системах. Электронные 
торговые площадки. Технологии работы на электронных биржах и 
торговых площадках. Построение торгового предприятия 
электронного бизнеса на базе CMS-систем. Понятие CMS-систем. 
Установка и настройка CMS-систем (Joomla, Drupal, OpenCart, и 
др.). Установка и настройка компонентов интернет-магазина для 
CMS – систем (Virtualmart, Ubercart и др.). Подключение внешних 
информационных веб-сервисов к интернет-магазину (электронные 
платежные системы, отслеживания товаров, социальные сети, 
статистики и аналитики).

Тема 4. Программные решения для сферы электронного 
бизнеса. Интеграция CMS-систем и товароучетных систем: 
Программные решения для управления электронным торговым 
предприятием. Товароучетные системы в РФ. Методы 
моделирования и реинжиниринга прикладных и информационных 



процессов для торгового предприятия электронного бизнеса. 
Методы разработки торгового предприятия электронного бизнеса 
на базе CMS-систем (Joomla, Drupal, OpenCart, и др.) и их 
интеграция с товароучетной системой 1С. Предприятие 8 и 
другими информационными сервисами.

Тема 5. Интернет-банкинг и платежные системы для 
программных решений электронного бизнеса: Выбор 
программных решений для приема платежей на сайте для сферы 
электронного бизнеса на основе маркетингового анализа 
технологий оплаты и уровня их безопасности. Подключение 
внешних сервисов для осуществления платежей на сайте 
коммерческого предприятия электронного бизнеса. Интернет-
банкинг. Системы дистанционного банковского обслуживания. 
Требования к электронным системам оплаты. Применение 
электронных систем оплаты в бизнесе. Виды систем оплаты в 
Интернет. Использование кредитных карт. Смарт-карты. 
Электронная наличность. Электронные платежные системы: 
платежная система Paypal, национальная платежная система 
«Мир», Российские платежные системы (Webmoney, 
Yandex.деньги, Mail.деньги, Qiwi и др.) и их использование в 
электронном бизнесе. Международные электронные платежные 
системы. Безопасность транзакций в электронных платежных 
системах.

Тема 6. Маркетинг в электронном бизнесе. SEO программных 
решений электронного бизнеса: Применение Интернет-
технологий в решении маркетинговых задач электронного бизнеса.
Маркетинговые технологии Интернет. Роль и значение сайта для 
электронного бизнеса в маркетинге и рекламе. Комплекс мер по 
продвижению сайта для электронного бизнеса (SEO) в WWW. 
Привлечение посетителей на сайт. Индивидуальный маркетинг в 
Интернет. Прямой маркетинг в Интернет. Реклама в Интернет. 
Использование информационных сервисов для продвижения 
программных решений электронного бизнеса в сети Интернет. 
Маркетинговый анализ в сфере ИКТ для выбора рациональных 
программных решений, обеспечивающих продвижение сайта 
коммерческого предприятия электронного бизнеса в сети 
Интернет. Подключение внешних сервисов аналитики и статистики
к сайту коммерческого предприятия электронного бизнеса.

Тема 7. Безопасность программных решений для сферы 
электронного бизнеса : Политика информационной безопасности 
программных решений электронного бизнеса на основе анализа 
существующих угроз безопасности в WWW. Классификация и 
анализ информационных угроз и методы борьбы с ними. 
Разработка стратегии безопасности для программных решений 
электронного бизнеса. Методы и средства криптографии и 
шифрования. Технические и юридические основы электронно-
цифровой подписи (ЭЦП). Безопасность программных решений 
электронного бизнеса, обеспечиваемая средствами клиента и 
сервера. Цифровые подписи и сертификаты для программных 



решений электронного бизнеса. Идентификация на основе 
биометрических данных. Безопасность программных решений 
электронного бизнеса, обеспечиваемая средствами сервера. 
Брандмауэр. Прокси-сервер. Настройка браузера. Защищенные 
операционные системы. Органы сертификации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Реинжиниринг бизнес-процессов»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: инструменты  и  методы  проектирования  структур  баз  данных;  отраслевую
нормативную  техническую  документацию.;  системы  управления  качеством;
концептуальное  моделирование  процессов  управления  знаниями;  архитектуру  систем
управления  знаниями;  онтологии  знаний;  подсистемы  сбора,  фильтрации,  накопления,
доступа, генерации и распространения знаний

Уметь: использовать инновационные подходы к проектированию ИС; принимать решения
по информатизации предприятий в условиях неопределенности; проводить реинжиниринг
прикладных и информационных процессов; обосновывать архитектуру системы правления
знаниями; примерять методы и инструментальные средства прикладной информатики для
автоматизации и информатизации решения прикладных задач

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Тема 1. 
Системное 
описание 
деятельности 
компании

Тема 1. Системное описание деятельности компании: Компания 
как система для решения прикладных задач. Методология и 
технология системного анализа и синтеза эффективных решений. 
Экспериментальное и абстрактно-аналитическое изучение систем. 
Методы и средства эффективного решения прикладных задач в 
условиях неопределенности. Постановка задачи системного анализа 
деятельности компании. 

Тема 2. Моделирование системы управления компании.: Анализ 
основных элементов системы управления компании. Управление, 
ориентированное на бизнес-процессы. Моделирование прикладных 
ИС. Анализ и синтез при разработке модели бизнес-процессов. 
Организация работ по моделированию и реинжинирингу прикладных 
и информационных процессов с помощью CASE-технологии.

Тема 3. Реинжиниринг бизнес-процессов. : Принципы и методы 
реинжиниринга прикладных и информационных бизнес-процессов 
предприятия и организации. Этапы реинжиниринга бизнес-процессов.
Организация работ по моделированию и реинжинирингу. Состав и 
функции команд реинжиниринга бизнес-процессов. Информационные
технологии в бизнес- реинжиниринге. Информационные сервисы для 
автоматизации прикладных и информационных процессов как 
средства реинжиниринга.

Тема 4. Регламентация и улучшение бизнес-процессов : Эволюция 
стандартов ISO. От моделей бизнес-процессов к интегрированным 
бизнес-моделям. Компоненты корпоративной архитектуры и 
инструментарий для автоматизации и информатизации прикладных 



задач. Маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования. 
Типовая процессная модель основных и поддерживающих процессов. 
Разработка регламентов бизнес-процессов. Контроллинг. Улучшение 
бизнес-процессов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Системное мышление»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных  достижений;
структуру  научного  знания,  принципы  сбора,  отбора  и  обобщения  информации  для
формирования научного мировоззрения

Уметь: применять  основы  философских  знаний  для  формирования  научного
мировоззрения.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Системное 
мышление.

Мышление и мыследеятельность.: Наука о мышлении. Основные 
концепты: единица мышления, интеллектуальная функция, реальность и 
представление о реальности. Методология мышления и реконструкция 
фактической реальности. Формирование экономического мышления. 
Стратегическое мышление.

Понятие системы.: Возникновение системных свойств. Простые и 
сложные системы. Система как паутина. Стабильность и принцип рычага. 
Побочные эффекты. Экономическая система: сущность, структура, 
принципы построения. 

Контурное мышление.: Петля обратной связи как сущность системы. 
Усиливающая обратная связь. Экспоненциальный рост. 
Уравновешивающая обратная связь. Упреждающая обратная связь. 
Обучение через осмысление опыта. Экономические взаимосвязи. 

Построение ментальных моделей. : Ментальная модель как система. 
Проверка ментальных моделей. Причинно-следственный подход. Учет 
фактора времени. Ограничивающие ментальные модели. Проверка 
ментальных моделей. Обучение как система.

Интеллектуальные объекты и принципы их построения.: 
Конструирование объектов мышления. Создание вариантов моделей. 
Интеллектуальная функция. Принципы и подходы к построению 
интеллектуальных объектов. Экономические интеллектуальные объекты. 

Методы эвристики и искажения. : Методология Д.Канемана. Закон 
малых чисел. Эффект привязки. Наука доступности. Причина побеждать 
статистику. Регрессия к среднему. Интуитивные предсказания. Иллюзия 
понимания. Иллюзия значимости. Взгляд извне. Кейсы из экономики и 
менеджмента.

Понятие и виды жизненного цикла. : Жизненный цикл системы. Виды и



стадии жизненного цикла. Жизненный цикл как система. Варианты 
жизненного цикла.Понятие процесса, понятие управления проектом, 
типовые задачи управления проектом, понятие бизнес-процесса. Функции 
PDM-систем для поддержки ЖЦ изделия, Механизм управления 
жизненным циклом.

Системная схема проекта. : Проект как система. Классификация 
проектов Участники проекта. Объект и субъект управления в рамках 
концепции управления проектами. Стандарты по управлению проектами. 
Дерево целей, работ, ресурсов, стоимости, участников, матрица 
ответственности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современные технологии разработки баз данных»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: инструменты  и  методы  проектирования  структур  баз  данных;  отраслевую
нормативную  техническую  документацию;  инструменты  и  методы  проектирования
структур  баз  данных;  современные  подходы  и  стандарты  автоматизации  организации
(например, CRM, MRP, ERP…, ITIL, ITSM).; методики технико-экономического анализа
проектов внедрения ИТ-решений на предприятии; методы критического анализа и оценки
современных научных достижений; структуру научного знания, принципы сбора, отбора и
обобщения информации для формирования научного мировоззрения

Уметь: брать  ответственность  за  принятые  решения  и  направленность  исследования;
применять  основы  философских  знаний  для  формирования  научного  мировоззрения;
примерять  методы  и  инструментальные  средства  прикладной  информатики  для
автоматизации  и  информатизации  решения  прикладных  задач;  проектировать
информационные процессы и системы.

Владеть: методами  экономического  анализа  производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия;
навыками проектирования информационных процессов с использованием инновационных
инструментальных средств ИС.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Проектирование 
реляционных баз
данных.

Технология хранения данных: Значение технологии баз данных, 
как центральной части современных информационных систем (ИС). 
Особенности современного этапа. Основные понятия: база данных 
(БД), банки данных, системы управления базами данных (СУБД). 
Эволюция систем баз данных. Информационные системы, 
использующие базы данных (БД). Архитектура системы БД. 
Принципы построения БД. Требования к БД и СУБД. Характеристика
современных технологий баз данных (БД). Примеры 
соответствующих СУБД. Основные принципы управления 
транзакциями, журнализацией и восстановлением. Язык баз данных 
SQL.

Проектирование реляционных баз данных: Жизненный цикл БД. 
Стадии и этапы создания БД. Подходы к проектированию БД. 
Классический метод проектирования реляционных БД на основе 
нормализации отношений. Нормализация отношений: алгоритм и 
основные принципы. Аномалии обновления данных. 
Информационно-логические модели предметных областей. Модель 
«сущ-ность – связь» и ее использование в информационном 
моделировании. Типизация объектов и связей. Реализация ER - 
диаграммы в схеме реляционной базы данных. Разработка 



концептуальной модели. Преобразование концептуальной модели в 
схему реляционной базы данных. Понятие о CASE технологии 
разработки БД. 

Реализация 
систем баз 
данных

Современные технологии построения баз данных на примере 
Microsoft SQL Server: Введение в MS SQL Server. Создание баз 
данных. Определение типов данных и создание таблиц. Физическая 
архитектура индексов, существующие типы индексов. Создание и 
управление индексами. Управление процессом доступа к данным в 
таблицах и возможности оптимизации доступа за счет использования
индексов. Внедрение ограничений целостности данных. Два 
механизма для реализации бизнес-правил и обеспечения целостности
данных: ограничения целостности данных Microsoft SQL Server и 
триггеры. Реализации логики работы с данными при помощи 
хранимых процедур и функций. Логические и физические принципы 
использования транзакций для обеспечения конкурентного 
параллельного доступа к данным и поддержания целостности базы 
данных. 

Тенденции развития современных СУБД: Системы 
«клиент/сервер» и многоуровневые архитектуры. Обзор структуры 
СУБД. Компоненты системы управления базами данных. Тенденции 
роста систем. Хранилища данных. Модели данных, используемые 
для построения хранилищ, киоски данных. Данные мультимедиа. 
Интеграция информации. Сравнение современных СУБД. Новый 
класс задач: Big Data, потоковая аналитика, социальные сети; 
системы индексации и поиска геопространственных данных; 
распределенные банки знаний из сложных предметных областей. 
Тренды в развитии серверных СУБД. Переход к NoSQL и 
специализация баз данных. Подвид облачной СУБД как DbaaS 
(Database as a Service.) 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современные технологии разработки программного обеспечения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: архитектуру информационных систем предприятий и организаций; методологии и
технологии  реинжиниринга,  проектирования  и  аудита  прикладных  информационных
систем  различных  классов;  инструментальные  средства  информационных  систем  и
сервисов; динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального
управления  для  непрерывных  и  дискретных  процессов,  их  сравнительный  анализ;
многокритериальные методы принятия решений; логические методы и приемы научного
исследования; методологические принципы современной науки, направления, концепции,
источники  знания  и  приемы  работы  с  ними;  основные  особенности  научного  метода
познания;  программно-целевые  методы  решения  научных  проблем;  основы
моделирования управленческих решений; методы оценки экономической эффективности и
качества, особенности процессного подхода к управлению прикладными ИС; современные
ИКТ  в  процессном  управлении;  системы  управления  качеством;  концептуальное
моделирование  процессов  управления  знаниями;  архитектуру  систем  управления
знаниями;  онтологии  знаний;  подсистемы  сбора,  фильтрации,  накопления,  доступа,
генерации  и  распространения  знаний  ;  современное  программное  и  аппаратное
обеспечение  информационных  и  автоматизированных  систем.;  современные
интеллектуальные  технологии  для  решения  профессиональных  задач.;  современный
уровень  развития  алгоритмических  и  программных  решений  в  области  разработки
программного обеспечения.

Уметь: выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем;
обосновывать архитектуру ИС; использовать инновационные подходы к проектированию
ИС; принимать решения по информатизации предприятий в условиях неопределенности;
проводить  реинжиниринг  прикладных  и  информационных  процессов;  обосновывать
архитектуру системы правления знаниями;  модернизировать программное и аппаратное
обеспечение  информационных  и  автоматизированных  систем  для  решения
профессиональных  задач  ;  обосновывать  выбор  современных  интеллектуальных
технологий и программной среды при разработке оригинальных программных средств для
решения  профессиональных  задач.;  осуществлять  методологическое  обоснование
научного  исследования;  управлять  проектами  ИС  на  всех  стадиях  жизненного  цикла,
оценивать эффективность и качество проекта; применять современные методы управления
проектами и сервисами ИС

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. 
Архитектура 
современных 
программных 
систем

Тема 1. Обзор архитектуры современных программных систем : 
Классы задач, решаемых современным программным обеспечением; 
характеристики и свойства современного ПО и требования к нему; 
некоторые основные концепции из области архитектуры программных 
систем. Акцентируется внимание на разнообразии и значительном 
усложнении ПО. Определения основных терминов, связанных с 
видами архитектур программного обеспечения. Формулируются 



требования к современному программному обеспечению: 
масштабируемость, стандартизация технологий, безопасность, 
ориентация на использование Web и др. Необходимость 
принципиально новых технологий разработки и использования 
программного обеспечения, к которым и относятся облачные 
вычисления.

Тема 2. Жизненный цикл программного продукта, модели 
жизненного цикла, сферы их применения. : Понятие жизненного 
цикла программного продукта. Этапы жизненного цикла. 
Международный стандарт ISO/IEC 12207. Модели жизненного цикла 
(каскадная, с промежуточным контролем, спиральная). Их 
преимущества и недостатки, области применения.

Раздел 2. 
Технологии 
разработки 
программного 
обеспечения

Тема 3. Язык UML. Диаграммы UML. Применение UML для 
выполнения этапов анализа и проектирования ПС. : 
Концептуальная модель языка UML (основные строительные блоки, 
правила их сочетания и общие для всего языка механизмы – 
спецификации, дополнения принятые деления, механизмы 
расширения). Диаграммы языка UML (вариантов использования, 
классов, состояний, коопераций, последовательности, компонентов, 
размещения). Их назначение, структура, правила построения. CASE-
средства построения UML-диаграмм. Унифицированный процесс 
разработки программного обеспечения, его базовые принципы. 
Последовательность действий при анализе: составление и 
документирование функциональных и нефункциональных требований.
Проектирование программного обеспечения, переход от диаграмм 
анализа к диаграммам проектирования 

Тема 4. Создание объектно-ориентированного программного 
обеспечения. Паттерны проектирования. : Выполнение этапов 
реализации и проверки программного обеспечения. Паттерны 
проектирования. MVC-методологии для разработки динамических 
информационных систем. Понятия модели, вида и контроллера. 
Активная и пассивная модель MVC. Объектно-ориентированное 
программирования и активная модель MVC.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии проектирования и разработки информационных систем»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: инструменты и методы моделирования  бизнес-процессов;  методики описания  и
моделирования  бизнес-процессов,  средства  моделирования  бизнес-процессов;
инструменты  и  методы  проектирования  архитектуры  ИС;  архитектуру,  устройство  и
функционирование  вычислительных  систем.;  инструменты  и  методы  проектирования
структур  баз  данных;  отраслевую  нормативную  техническую  документацию;  методы
критического анализа  и оценки современных научных достижений; структуру научного
знания, принципы сбора, отбора и обобщения информации для формирования научного
мировоззрения.;  набор аппаратных и программных средств для функционирования ИС;
системы  управления  базами  данных  и  информационные  хранилища  для  решения
поставленных задач  в  профессиональной деятельности;  современные коммуникативные
технологии на государственном и иностранном языках; закономерности деловой устной и
письменной  коммуникации;  устройства  и  методы функционирования  современных ИС,
источники информации, необходимые для профессиональной деятельности.

Уметь: анализировать  исходную документацию при проектировании ИС в прикладных
областях.;  выбирать  необходимое  программное  обеспечения  для  моделирования
(описания)  прикладных  процессов  на  предприятии;  коммуникативно  и  культурно
приемлемо  вести  деловые  разговоры  в  рамках  академического  и  профессионального
взаимодействия  на  государственном  и  иностранном  (-ых)  языках.;  осуществлять
декомпозицию прикладных процессов; строить модели баз данных; применять технологии
параллельного  программирования;  применять  основы  философских  знаний  для
формирования научного мировоззрения; примерять методы и инструментальные средства
прикладной  информатики  для  автоматизации  и  информатизации  решения  прикладных
задач;  управлять  проектами  создания  информационных  систем  на  всех  стадиях
жизненного  цикла;  обосновывать  выбор  информационного  обеспечения  для
сопровождения прикладных процессов при создании ИС предприятий

Владеть: методикой  межличностного  делового  общения  на  государственном  и
иностранном  языках,  с  применением  профессиональных  языковых  форм  и  средств;
навыками  моделирования  прикладных  процессов  информационных  систем  и
администрирования  информационных  ресурсов.;  навыками  разработки  и  выбора
инструментов и методов проектирования бизнес-процессов.; навыками разработки ИС для
предприятий малого и среднего бизнеса с учетом их деятельности; навыками разработки
типовых архитектурных решений в зависимости от условий задачи.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. 
Методологии и 
технологии 
проектирования

Тема 1.Жизненный цикл программных средств. Технологии 
разработки программного обеспечения (ТС ПО): Понятие 
жизненного цикла ПС. Цели и структура современных моделей 
жизненного цикла ПС. Содержание отдельных этапов разработки 
ПС. Стандартизация жизненного цикла ПС. Технологии создания 



программного обеспечения (ТС ПО). Общие требования, 
предъявляемые к ТС ПО. Примеры ТС ПО. Технология RUP 
(Rational Unified Process). 

Тема 2. Объектно-ориентированные методы анализа и 
проектирования ПО.: Моделирование бизнес-процессов и 
спецификация требований. Основные принципы построения 
объектной модели. Основные элементы объектной модели. 
Унифицированный язык моделирования UML. Диаграммы 
вариантов использования. Основные понятия моделирования 
бизнес-процессов. Структурный (процессный) подход к 
моделированию бизнес-процессов. Метод функционального 
моделирования SADT (IDEF0). Спецификация требований к ПО. 
Классификация требований. Основные принципы и понятия. 
Основные документы, формируемые в процессе управления 
требованиями. Описание функциональных требований к системе с 
помощью вариантов использования (use case). 

Раздел 2. 
Методологии и 
технологии 
управления 
разработкой ИС

Тема 3. Анализ и проектирование ПО. Пользовательский 
интерфейс: Объектно-ориентированный анализ. Архитектурный 
анализ. Анализ вариантов использования.. Построение диаграмм 
взаимодействия (диаграмм последовательности и кооперации). 
Проектирование баз данных с использованием UML. Элементы 
реализации системы. Стандарты пользовательского интерфейса. 
Понятие интерфейса пользователя. Типы интерфейсов. Виды 
интерфейсов. Требования к пользовательскому интерфейсу.

Тема 4. Документирование программных средств.: Управление 
разработкой программных средств. Цели документирования. 
Классификация и назначение документации на ПС. 
Документирование в процессе разработки ПС. Стандартизация 
документирования программ и данных. Назначение управления 
разработкой программного средства и его основные процессы. 
Структура управления разработкой программных средств. Подходы 
к организации труда разработчиков. Планирование. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии создания информационно-аналитических систем»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: инструменты  и  методы  проектирования  структур  баз  данных;  отраслевую
нормативную  техническую  документацию.;  методы  управления  проектами;  этапы
жизненного  цикла проекта.;  назначение  и возможности  информационных технологий и
программных средств для решения задач профессиональной деятельности; основы теории
систем  и  системного  анализа;  методики  описания  и  моделирования  бизнес-процессов;
средствам моделирования бизнес-процессов

Уметь: использовать  унифицированный  язык  моделирования  для  объектно-
ориентированного  анализа  и  проектирования  ИС;  планировать  аналитические  работы.;
примерять  методы  и  инструментальные  средства  прикладной  информатики  для
автоматизации  и  информатизации  решения  прикладных  задач;  разрабатывать  и
анализировать  альтернативные  варианты  проектов  для  достижения  намеченных
результатов; разрабатывать проекты, определять целевые этапы и основные направления
работ.

Владеть: навыками  планирования  работ  по  определению  первоначальных  требований
заказчика к ИС и возможности их реализации в ИС.; навыками разработки проектов в
избранной профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта,  а также
потребности  в  ресурсах;  навыками  разработки  типовых проектных  решений  в  пакетах
прикладных  программ  в  зависимости  от  условий  задачи;  выбора  среды  разработки
информационных систем с учетом требований предприятий малого и среднего бизнеса;
описания  информационного  обеспечения  при  реализации  прикладных  процессов
информационных систем 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Концепция и 
системы 
управления 
эффективностью 
деятельности 
организации.

Тема 1. Введение в системы управления.: Развитие теоретических 
и методологических основ управления деятельностью предприятий 
и их воплощение в корпоративных информационных системах 
(процессный подход к управлению, АВС-анализ, методы 
стратегического анализа, методология BSC, формализация целей и 
стратегии). Информатизация корпоративного управления и 
стратегического менеджмента. Интегрированные информационные 
системы стратегического управления, предпосылки создания и 
эволюция. Стратегические информационные системы и их место в 
процессах управления и информационной инфраструктуре 
предприятия. Концепция и системы управления эффективностью 
деятельности предприятия (CPM/BPM), промышленный стандарт. 
Определение CPM/ВРМ. Информационные системы класса 
(CPM/BPM). Обзор рынка инструментальных решений. Цикл 
управления в BPM-системе. Характеристика основных процессов 
управления, функции и типовая технологическая архитектура BPM-



систем.

Автоматизация 
процессов 
планирования и 
бюджетирования.

Тема 2. Система финансового планирования и бюджетирования.:
Основные понятия, назначение, цели, задачи и принципы 
бюджетирования. Принципы автоматизации бюджетного процесса. 
Обзор рынка инструментальных решений автоматизации процессов 
планирования и бюджетирования. Пример реализации проекта 
автоматизации процессов бюджетирования логистического 
провайдера.

Автоматизация 
процессов 
финансовой 
консолидации.

Тема 3. Принципы автоматизации процесса финансовой 
консолидации.: Основы финансовой консолидации в цепях 
поставок. Обзор рынка инструментальных решений автоматизации 
процессов финансовой консолидации. Пример реализации проекта 
автоматизации процессов финансовой консолидации для 
дистрибьюторской компании с развитой филиальной сетью.

Технологии 
поддержки 
стратегического 
целевого 
управления 
логистической 
системой.

Тема 4. Определение целей и показателей эффективности.: 
Определение целей и ключевых показателей эффективности (KPI) 
функционирования логистической системы: правила определения 
целей, правила определения KPI, KPI и его влияния на бизнес-
процессы. Принципы и техники построения карт сбалансированных 
показателей (Balanced Scorecard, BSC). Определение логистической 
стратегии во взаимосвязи с корпоративной стратегией компании. 
Декомпозиция логистической стратегии. Определение 
стратегических целей, показателей эффективности и их целевых 
значений. Определение взаимосвязей показателей. Формирование и 
технологическая поддержка системы логистического контроллинга. 
Пример системы мониторинга, анализа и прогнозирования 
ключевых показателей деятельности для достижения целей и 
реализации стратегии контейнерного терминала на базе PROGNOZ 
Platform.

Стратегическое 
планирование и 
системное 
моделирование 
цепей поставок.

Тема 5. Эволюция концепций планирования.: Концепция 
интегрированной логистики - как основа развития идеологии 
единства планов контрагентов цепи поставок. Методологии 
системного анализа в интегрированном планировании цепей 
поставок. Стратегические аспекты управления цепями поставок. 
Логика стратегического планирования и проектирования цепей 
поставок. Анализ основных стратегий интегрированного 
планирования в цепях поставок. Задачи стратегического и 
тактического планирования сетей поставок предприятий. 
Стратегическое (ре)конфигурирование цепи поставок. Развитие 
цепочки поставок (реконфигурирование), отвечающим 
стратегическим задачам: слияние и поглощение компаний, 
конкуренция на региональных рынках, изменение цен на сырье, 
изменение структуры и географии спроса в регионе, изменение 
маршрутов и способов транспортировки. Обоснование 
стратегических инвестиций в развитие бизнеса. Ограничения по 
классу решаемых задач. Системы стратегического и тактического 
планирования цепей поставок (Network Optimization Model). 
Информационные моделирующие системы и алгоритмы. Системы 
планирования цепей поставок. Сравнение возможностей 



оптимизационного и имитационного моделирования. Проблематика 
согласования моделей на разных уровнях управления. Системно-
динамическое моделирование цепей поставок. Парадигмы 
имитационного моделирования и классы решаемых задач в 
логистике и SCM: совершенствование и синхронизация 
логистических процессов (процессное моделирование), анализ 
устойчивости и адаптивные цепи поставок (системная динамика), 
формирование стратегий сотрудничества (агентное моделирование). 
Применение имитационных моделей на оперативном, тактическом и 
стратегическом уровнях управления логистической системой. 
Стратегическая архитектура и динамическая модель предприятия. 
Методики согласования корпоративной и логистической стратегий. 
Деловая игра «Стратегическая архитектура». Анализ и синтез 
логистических систем. Основные методы моделирования сложных 
логистических систем. Единые методологические основы 
моделирования и оптимизации ЦП. Композитные имитационно-
оптимизационные модели ЦП.

Аналитика 
стратегического 
управления.

Тема 6. Полисистемное моделирование организационных 
систем. Управление знаниями.: Содержание процесса принятия 
решений. Методы разработки принятия решений: мозговой штурм, 
экспертиза и др. Вербальное описание проблемной ситуации и 
формальные математические модели. Виды информационной и 
инструментальной поддержки лица, принимающего решения (ЛПР), 
и исполнения решений на различных этапах цикла принятия 
решения: мониторинг, анализ, генерация альтернатив, выбор 
рационального решения. Аналитика и функционал современных 
СППР. Поддержка процессов управления компанией на различных 
уровнях с помощью интегрированных ИС. Основные направления 
искусственного интеллекта и технологические решения. Экспертные
системы. Управление знаниями организации. Организационное 
знание. Обучающая организация. Системы управления 
корпоративными знаниями. Использование интеллектуальных 
механизмов управления цепями поставок (экспертные системы и 
системы искусственного интеллекта), как основы комплексного 
подхода. Неструктурированные данные при принятии 
управленческих решений. Динамика процессов преобразования 
структурированной и неструктурированной информации. 
Технологии Text Mining и стратегический анализ. Большие данные.

Тема 7. Интеллектуальные информационные технологии.: 
Когнитивный анализ, структурно-функциональный анализ. 
Визуальное моделирование. Мультиагентные системы и их 
применение на транспорте и в логистике – отраслевые решения. 
Нейрокомпьютинг. Генетические алгоритмы. Ситуационный анализ. 
Стратегическое управление: системное развитие во времени. 
Динамические, развивающиеся цепи поставок и динамические 
модели логистических систем. Технология решения стратегических 
проблем: Видение – информационный срез, факты и анализ данных 
(модели связей между переменными, структурирование и 
классификация многомерных данных); Знание (экспертиза, знания 
специалистов предметной области); Решения (сценарии и варианты 



решения, моделирование и выбор). Системные компоненты 
(архетипы): понятийный (проблемная ситуация отображается в виде 
концептов, неформализуемых понятий, целей и т.п.); предметный 
(идентификация объекта управления). Полимодельное 
представление предметной области (менеджмент, логистика). 
Восхождение к смыслу. Онтологии. Языки онтологий. 
Онтологический инжиниринг организационных и логистических 
систем. Цикл стратегического управления и информационно-
аналитические решения, и технологии, применяемый на разных 
этапах выработки, принятия и исполнения стратегических решений 
(бизнес-кейс).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологии эффективного менеджмента»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами ;
методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных  достижений;  структуру
научного знания, принципы сбора, отбора и обобщения информации для формирования
научного мировоззрения.

Уметь: применять  основы  философских  знаний  для  формирования  научного
мировоззрения; разрабатывать командную стратегию; организовывать работу коллективов;
управлять коллективом; разрабатывать мероприятия по личностному, образовательному и
профессиональному росту.

Владеть: методами организации и управления коллективом, планированием его действий.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. 
Понятие 
эффективного 
менеджмента

Тема 1. Сущность понятия эффективности в менеджменте. : 
Понятие результата управленческой деятельности. Понятие эффекта 
управленческой деятельности. Эффект и эффективность менеджмента. 
Эффективность менеджмента как социально-экономическая категория 
Функциональная роль эффективности менеджмента – отражение 
уровня и динамики его количественных и качественных сторон. 
Потенциальная и реальная эффективность менеджмента. Тактическая и 
стратегическая эффективность менеджмента. Факторы, оказывающие 
воздействие на тактическую и стратегическую эффективность 
менеджмента. Принципы эффективного менеджмента: принцип 
приоритетов, принцип критических факторов, принцип 
ориентирования. 

Тема 2. Функции эффективного менеджмента.: Понятие функций 
управления как постоянно повторяющихся плановых видов 
деятельности, возникающих в следствие разделения труда и требующих
соответствующих навыков. Виды функций в процессе управления 
организациями – общие частные и специфические. Общие функции 
управления организациями – планирование, организация, мотивация и 
контроль. Частные функции управления организациями – анализ, 
регулирование, координирование и другие. 

Тема 3. Методы оценки эффективности менеджмента.: Виды 
эффектов менеджмента. В первую очередь это связано с тем, что 
результат может быть, как прямые и косвенные (отдаленные) эффекты. 
Социально-экономический, социально-психологический и социально-
организационный эффект. Экономический, производственный, научно-
технический, бюджетный, коммерческий виды эффектов. Эффекты 



взаимодействия и интеграции. Факторы оценки эффективности 
менеджмента. Классификация факторов эффективности менеджмента: 
по продолжительности влияния; по характеру влияния; по степени 
формализации; в зависимости от масштаба влияния; по содержанию; по
форме влияния. Понятие критерия эффективности менеджмента. 
Общие, частные и локальные критерии эффективности менеджмента. 
Понятие показателя эффективности менеджмента. Области применения
различных показателей эффективности менеджмента. Приведенные 
показатели эффективности менеджмента. Динамические показатели 
эффективности. Возможные мероприятия по повышению 
эффективности менеджмента. 

Раздел 2. 
Технологии 
эффективного 
менеджмента

Тема 4. Технологии эффективного менеджмента процессов.: 
Понятие технологии менеджмента. Технология менеджмента как 
совокупность операций, применяемых для воздействия на объект. 
Методы построения технологий менеджмента. Технологии 
совершенствования процессов в организации: описательная статистика;
планирование экспериментов; проверка гипотез; анализ измерений; 
анализ возможностей процессов; регрессионный анализ; анализ 
надежности; выборочный контроль; моделирование; контрольные 
карты; построение доверительных интервалов; анализ временных 
рядов, технологии, QFD, FMEA, ТРМ и др. 

Тема 5. Технологии эффективного менеджмента организации.: 
Подходы к выбору технологии эффективного менеджмента. Практика 
применения эффективных технологий менеджмента организации. 
Технологии всеобщего управления качеством (TQM), технология 
менеджмента на основе системы менеджмента качества(СМК). 
Технология бенчмаркинга. Сущность эталонного теститрования, 
области применения бенчмаркинга. Аутсорсинг. Технология 
«пульсирующего менеджмента. Технология «Пять «S», технология 
учета семи видов потерь, технология «точно вовремя», технологии 
оптимизации показателей (ПСД, Диаграмма Порето, матрица 
показателей, технология перепроверки гипотез, технология 
реинжиниринга процессов, Мониторинг. 

Тема 6. Технологии эффективного менеджмента персонала.: Цели 
применения технологий менеджмента персона. Аутстаффинг и его 
применение в управлении организациями. Закономерности применения 
и оценки эффективности аутсорсинга и аутстаффинга. Коучинг как 
эффективная технология развития персонала, постановки и достижения
личных и общих целей. Технология коучинга. Коучинг как метод 
консалтинга и тренинга, обеспечивающий достижение жизненных или 
профессиональных целей. Технологии самоменеджмента. 
Самоменеджмент как последовательное и целенаправленное 
использование эффективных методов работы в повседневной практике, 
с оптимальным использованием своих ресурсов для достижения своих 
же целей. Технологии тайм-менеджмента. Технологии управленческой 
мотивации – событийный менеджмент и CRM-технологии. Экспертные 
технологии



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технология обеспечения информационной безопасности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных  достижений;
структуру  научного  знания,  принципы  сбора,  отбора  и  обобщения  информации  для
формирования  научного  мировоззрения;  основы  информационной  безопасности
организации; источники информации, необходимой для профессиональной деятельности;
предметную  область  автоматизации;  источники  информации,  необходимой  для
профессиональной  деятельности.;  современные  подходы  и  стандарты  автоматизации
организации (например, CRM, RP, ERP…, ITIL, ITSM)

Уметь: использовать передовой опыт в информатизации предприятия; применять основы
философских  знаний  для  формирования  научного  мировоззрения;  проводить  оценки
качества  надежности  и  информационной  безопасности  ИС;  проводить  переговоры  с
заинтересованными сторонами проекта.

Владеть: навыками  планирования  работ  по  определению  первоначальных  требований
заказчика к ИС и возможности их реализации в ИС; навыками представления результатов
анализа  запрошенных  изменений  на  основные  параметры  проекта  заинтересованным
сторонам проекта.; навыки разработки плана управления требованиями

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. 
Обеспечение 
информационной 
безопасности 
информационных 
систем

Тема 1. Обеспечение информационной безопасности на всех 
уровнях.: Информационная безопасность (ИБ) информационной 
системы и ее составляющие. Информационная безопасность ИС в
процессе эксплуатации прикладных ИС. Комплексный подход к 
защите информации на предприятии. Виды информации. Состав 
защищаемой информации. Виды угроз информационным 
объектам предприятия Классификация угроз информационной 
безопасности. Правовая база и международные стандарты 
информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации.

Тема 2 Технологии обеспечения информационной 
безопасности: Каналы и методы несанкционированного доступа к
информации. Определение источников дестабилизирующего 
воздействия на информацию. Определение причин и условий 
дестабилизирующего воздействия на информацию Выявление 
каналов доступа к информации. Соотношение между каналами и 
источниками на информацию. Методы оценки качества, 
надежности и информационной безопасности ИС. ИКТ и 
вычислительное оборудование как инструментарий 
автоматизации и информатизации прикладных задач ИБ 
Криптографические методы защиты данных. Организационные 
средства защиты данных. Законодательные средства защиты 
данных. Морально-этические средства защиты данных. Защита 



информации в компьютерных сетях.

Раздел 2. 
Управление 
информационной 
безопасностью 
информационных 
систем

Тема 3. Разработка политики безопасности ИС предприятия: 
Основные понятия политики ИБ. Структура политики 
безопасности. Базовая политика ИБ. Процедуры ИБ. 
Специализированные политики ИБ. Разработка политики 
безопасности предприятия. Анализ требований бизнеса. Оценка 
рисков. Риск-ориентированный подход к обеспечению ИБ. 
Использование передовых методов оценки качества, надежности 
и информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации 
прикладных ИС. 

Тема 4. Система управления информационной безопасностью 
ИС: Построение системы управления информационной 
безопасностью (СУИБ). Планирование затрат на ИБ. Понятие 
СУИБ. Этапы разработки СУИБ и состав работ. Факторы, 
влияющие на выбор состава СУИБ. Использование 
информационных сервисов для автоматизации прикладных и 
информационных процессов управления ИБ Порядок разработки 
и внедрения документов нормативно-методического обеспечения 
СЗИ. Аудит безопасности. Проблема измерения и оценивания 
информационной безопасности ИС. Управление 
идентификационными данными и доступом..Принципы и 
алгоритмы принятия решений в нестандартных ситуациях. 
Расследование инцидентов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление знаниями в информационном обществе»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: инструменты и методы моделирования  бизнес-процессов;  методики описания  и
моделирования  бизнес-процессов,  средства  моделирования  бизнес-процессов;
инструменты  и  методы проектирования  структур  баз  данных;  современные  подходы и
стандарты  автоматизации  организации  (например,  CRM,  MRP,  ERP…,  ITIL,  ITSM).;
основы теории систем и системного анализа; методики описания и моделирования бизнес-
процессов; средствам моделирования бизнес-процессов

Уметь: анализировать  исходную документацию при проектировании ИС в прикладных
областях.; планировать аналитические работы.; проектировать информационные процессы
и системы

Владеть: навыками  планирования  работ  по  определению  первоначальных  требований
заказчика  к  ИС  и  возможности  их  реализации  в  ИС.;  навыками  проектирования
информационных  процессов  с  использованием  инновационных  инструментальных
средств  ИС.;  навыками  разработки  и  выбора  инструментов  и  методов  проектирования
бизнес-процессов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. 
Методология 
управления 
знаниями.

Тема 1. Знание как объект управления: Определение сущности 
знания. Экономика знаний. Формы и виды знания. Производство знания,
его формализация, распространение и практическое использование. 
Знание и искусственный интеллект. Базы знаний. Сущность и 
содержание знания как объекта управления, континуум: от данных и 
информации к знаниям. Источники знаний, цели и задачи управления 
знаниями. Определение интеллектуального капитала (ИК), структура 
ИК. Измерение интеллектуального капитала на основе системы 
показателей. Принципы разработки системы показателей для измерения 
интеллектуального капитала. Мониторинг неосязаемых активов.. Роль 
ИК компании при создании ценности современной компании. Практика 
управления интеллектуальным капиталом

Тема 2. Модели и методы инженерии знаний и управления 
знаниями: Задачи инженерии знаний. Приобретение знаний. Выявление
источников знаний. Автоматизация процесса сбора знаний. 
Представление знаний. Модели представления знаний. Выбор способа 
представления знаний. Поиск и хранение знаний. Онтологии. 
Классификация онтологий. Методы инженерии знаний Понятие 
организационного знания Способы трансформации знания: 
социализация, экстернализация, комбинация, интернализация, 
многомерный подход к управлению знаниями, инструменты реализации 
че-тырех способов трансформации знания, дихотомии управления 



знаниями, предложенные Нонака, Такеучи. Составляющие управления 
знаниями: идентификация, получение, развитие, распределение, 
использования, хранение знания фирмы; Значение обучения и понятие 
саморазвития в рамках современного менеджмента, организационное 
обучение, принципы построения обучающейся организации, творческая 
организация, интеллектуальная организация.

Раздел 2. 
Система 
управления 
знаниями

Тема 3. Понятие информационной экономики. Критерии 
информационной экономики. Источники становления 
информационной экономики. Этапы развития информационной 
экономики.: Новые условия производства и изменение 
производительности. Производственная функция. Изменения на рынках 
труда и капитала в условиях цифровой экономики. Цифровой и 
креативный капитал. Эффект вытеснения и эффект разнообразия на 
рынке труда. Конкуренция на рынке труда.

Тема 4. Перспективы развития информационной экономики с 
позиции экономической теории. Стадии становления 
информационной экономики.: Новая организация реального сектора и 
экономических отношений (взаимосвязей и поведения в реальном 
секторе). Характер конкуренции в цифровой экономике. Экономическая 
эффективность (в распределении, производстве и потреблении в 
условиях цифровой экономики). Цифровые риски. Проблемы цифровой 
безопасности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление ИТ-проектами »

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: архитектуру информационных систем предприятий и организаций; методологии и
технологии  реинжиниринга,  проектирования  и  аудита  прикладных  информационных
систем  различных  классов;  инструментальные  средства  информационных  систем  и
сервисов.; динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального
управления  для  непрерывных  и  дискретных  процессов,  их  сравнительный  анализ;
многокритериальные методы принятия решений; логические методы и приемы научного
исследования; методологические принципы современной науки, направления, концепции,
источники  знания  и  приемы  работы  с  ними;  основные  особенности  научного  метода
познания;  программно-целевые  методы  решения  научных  проблем;  основы
моделирования  управленческих  решений;  методики  формирования  команд;  методы
эффективного руководства коллективами ; методы оценки экономической эффективности
и  качества,  особенности  процессного  подхода  к  управлению  прикладными  ИС;
современные  ИКТ  в  процессном  управлении;  методы  управления  проектами;  этапы
жизненного  цикла  проекта;  системы  управления  качеством;  концептуальное
моделирование  процессов  управления  знаниями;  архитектуру  систем  управления
знаниями;  онтологии  знаний;  подсистемы  сбора,  фильтрации,  накопления,  доступа,
генерации  и  распространения  знаний  ;  современные  коммуникативные  технологии  на
государственном и иностранном языках;  закономерности деловой устной и письменной
коммуникации

Уметь: выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем;
обосновывать архитектуру ИС; использовать инновационные подходы к проектированию
ИС; принимать решения по информатизации предприятий в условиях неопределенности;
проводить  реинжиниринг  прикладных  и  информационных  процессов;  обосновывать
архитектуру системы правления знаниями; коммуникативно и культурно приемлемо вести
деловые  разговоры  в  рамках  академического  и  профессионального  взаимодействия  на
государственном  и  иностранном  (-ых)  языках.;  осуществлять  методологическое
обоснование  научного  исследования;  разрабатывать  и  анализировать  альтернативные
варианты  проектов  для  достижения  намеченных  результатов;  разрабатывать  проекты,
определять  целевые  этапы  и  основные  направления  работ.;  разрабатывать  командную
стратегию;  организовывать  работу  коллективов;  управлять  коллективом;  разрабатывать
мероприятия по личностному, образовательному и профессиональному росту.; управлять
проектами ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценивать эффективность и качество
проекта; применять современные методы управления проектами и сервисами ИС

Владеть: методами организации и управления коллективом, планированием его действий.;
методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном языках,
с  применением  профессиональных  языковых  форм  и  средств;  навыками  разработки
проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта,
а также потребности в ресурсах

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов



Стандарты 
управления 
проектами.

Тема 1. Управление содержанием проекта. Иерархическая структура 
работ.: Понятие проекта, иерархия проектов, ИТ-проекты. Управление 
проектами информатизации предприятий и организаций с 
интегрированием различных компонент и сервисов. Международный 
институт, стандарты, свод знаний по управлению проектами 
информатизации предприятий и организаций (PMBOK). Группы 
процессов управления. Аспекты управления проектами информатизации 
предприятий и организаций. Фазы проекта, жизненный цикл проекта 
информатизации предприятий и организаций. Участники проекта, лидеры 
проекта информатизации предприятий и организаций. Формулирование 
целей и инициация проекта. Обоснование и выбор решений, методы 
обоснования. Предварительное планирование: план, бюджет, расписание. 
Построение иерархической структуры работ – декомпозиция проекта. 
Определение состава и взаимосвязей работ в проектах информатизации 
предприятий и организаций.

Тема 2. Управление сроками проекта.: Методология и технология 
проектирования ИТ-проектов с учетом проектных рисков. Методы 
сетевого планирования. Календарное планирование работ с учетом 
загрузки ресурсов. Оценка длительности работ. Построение базового 
плана содержания проекта с учетом проектных рисков. Составление 
сетевого графика работ, способы представления сетевого графика. Расчет 
длительности проекта методом критического пути. Расчет длительности 
проекта методом PERT. Расчет загрузки ресурсов. Оптимизация 
календарных планов работ с целью выравнивания загрузки ресурсов. 
Отслеживание выполнения проекта, корректировка расписания.

Тема 3. Управление стоимостью проекта.: Принципы оценки 
экономической эффективности ИС с учетом проектных затрат и рисков. 
Показатели и критерии экономической эффективности ИС с учетом 
проектных затрат и рисков. Краткосрочные и долгосрочные методы 
оценки стоимости ИС с учетом проектных затрат и рисков. Базовый план 
по стоимости с учетом проектных затрат и рисков. Управление 
стоимостью методом освоенного объема. Оценка стоимости работ с 
учетом проектных затрат и рисков. Планирование ресурсов. Способы 
оценки. Составление базового плана по стоимости. Управление 
стоимостью: мониторинг проекта, обнаружение отклонений, 
корректировка плана по стоимости. Расчет стоимостных показателей 
выполнения проекта методом освоенного объема; основные и 
дополнительные показатели. Специальные финансовые показатели, учет 
амортизации.

Тема 4. Управление рисками проекта.: Риски проекта, их 
идентификация, качественный и количественный анализ, планирование. 
Определение понятий «риск» и «управление рисками». Характеристики 
рисков. Способы обнаружения и идентификации рисков. Дисконтирование
стоимости ИС как метод учета рисков их функционирования. 
Планирование реагирования на риски. Методы оценки рисков. 
Качественный и количественный анализ экономической эффективности 
ИТ-проектов. Мониторинг и управление рисками. 

Тема 5. Управление проектами с MS PROJECT.: Назначение и 



возможности программы MS Project в управлении одиночным проектом. 
Последовательность и этапы подготовки проекта по информатизации 
предприятий и организаций. Результаты анализа проекта и основные 
представления. Архитектура корпоративной системы для коллективной 
работы над проектами по информатизации предприятий и организаций. 
Опубликование проекта по информатизации предприятий и организаций. 
Использование корпоративного пула ресурсов проектами по 
информатизации предприятий и организаций.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление требованиями в ИТ-проектах»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методики  технико-экономического  анализа  проектов  внедрения  ИТ-решений  на
предприятии;  методы  управления  проектами;  этапы  жизненного  цикла  проекта;  набор
аппаратных  и  программных  средств  для  функционирования  ИС;  системы  управления
базами  данных  и  информационные  хранилища  для  решения  поставленных  задач  в
профессиональной  деятельности;  назначение  и  возможности  информационных
технологий и программных средств для решения задач профессиональной деятельности;
современные коммуникативные технологии на государственном и иностранном языках;
закономерности  деловой  устной  и  письменной  коммуникации;  устройства  и  методы
функционирования  современных  ИС,  источники  информации,  необходимые  для
профессиональной  деятельности.;  устройство  и  функционирование  современных  ИС,
программные  средства  и  платформы  инфраструктуры  информационных  технологий
организаций

Уметь: брать  ответственность  за  принятые  решения  и  направленность  исследования;
выбирать  необходимое  программное  обеспечение  для  моделирования  (описания)
прикладных  процессов  на  предприятии;  использовать  ситуативный  подход  к  анализу,
диагностике  и  решению  проблемных  ситуаций  при  проектировании  и  реализации
прототипов  ИС;  организовать  взаимодействие  членов  команды  для  решения  задач
предметной области ; использовать унифицированный язык моделирования для объектно-
ориентированного анализа и проектирования ИС; коммуникативно и культурно приемлемо
вести деловые разговоры в рамках академического и профессионального взаимодействия
на  государственном  и  иностранном  (-ых)  языках.;  разрабатывать  и  анализировать
альтернативные  варианты  проектов  для  достижения  намеченных  результатов;
разрабатывать  проекты,  определять  целевые  этапы  и  основные  направления  работ.;
управлять  проектами  создания  информационных  систем  на  всех  стадиях  жизненного
цикла;  обосновывать  выбор  информационного  обеспечения  для  сопровождения
прикладных процессов при создании ИС предприятий

Владеть: методами  экономического  анализа  производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия;
методикой межличностного делового общения на государственном и иностранном языках,
с применением профессиональных языковых форм и средств; навыками моделирования
прикладных процессов информационных систем и администрирования информационных
ресурсов; навыками описания информационного обеспечения при реализации прикладных
процессов информационных систем; разработки типовых проектных решений в пакетах
прикладных программ в зависимости от условий задачи;  навыками разработки ИС для
предприятий малого и среднего бизнеса с учетом их деятельности; навыками разработки
проектов в избранной профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта,
а  также потребности  в  ресурсах;  навыками разработки  типовых проектных решений в
пакетах прикладных программ в зависимости от условий задачи; выбора среды разработки
информационных систем с учетом требований предприятий малого и среднего бизнеса;
описания  информационного  обеспечения  при  реализации  прикладных  процессов
информационных систем 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:



Название разделов Темы разделов

Модели и процессы 
управления 
требованиями в ИТ-
проектах

Тема 1. Информационная система (ИС).: Задачи и проблемы 
создания и внедрения информационных систем. Классификация 
ИС. Основы жизненного цикла информационных систем. 
Стандарт 12207. Организация стандарта и архитектура жизненного
цикла. Основные процессы жизненного цикла: Приобретение. 
Поставка. Разработка. Эксплуатация. Сопровождение. Адаптация 
стандарта. Модели жизненного цикла. Каскадная (водопадная) 
модель. Итеративная и инкрементальная модель – эволюционный 
подход. Спиральная модель. Определение процесса. Процессы 
жизненного цикла информационной системы. Нотации 
определения процесса. Адаптация процесса. Оценка процесса. 
Модели оценки процесса. Методы оценки процесса. Измерения в 
отношении процессов и продуктов: Измерения в отношении 
процессов. Измерения в отношении информационных систем. 
Качество результатов измерений. Информационные модели. 
Техники количественной оценки процессов.

Управление 
ресурсами в 
жизненном цикле 
информационных 
систем.

Тема 2. Основные ресурсы для обеспечения жизненного цикла 
информационных систем.: Определение состава операций. 
Инструменты и методы. Список плановых операций. Параметры 
операций. Список контрольных событий. Определение 
взаимосвязи операций. Оценка ресурсов операций. Инструменты и
методы. Требования к ресурсам операции. Календарь ресурсов. 
Оценка длительности операций. Понятие длительности операций, 
периода времени выполнения операций. Разработка расписания. 
Базовый план расписания. Управление расписанием. Отчетность о 
прогрессе проекта. Анализ отклонений по срокам. Управление 
расписанием.

Управление 
стоимостью 
проекта.

Тема 3. Стоимостная оценка проекта.: Классификация оценок 
стоимости. Типы оценок: сверху-вниз, снизу-вверх, 
параметрическая, по аналогам. Оценка стоимости операций. 
Вспомогательные данные для оценки стоимости операций. 
Разработка бюджетов расходов. Базовый план по стоимости. 
Управление стоимостью. Методы измерения исполнения проекта. 
Метод освоенного объема. Анализ показателей. Прогнозирование 
условий выполнения проекта.

Управление 
рисками проекта.

Тема 4. Основные понятия и определения.: Общие особенности 
дефектов, ошибок и рисков в информационных систем. Причины и
свойства дефектов, ошибок и модификаций в информационных 
систем. Риски в жизненном цикле информационных систем. Риски
при формировании требований к характеристикам 
информационных систем. Планирование управления рисками. 
Идентификация рис-ков. Оценка рисков. Качественный анализ 
рисков. Количественный анализ рисков. Планирование 
реагирования на риски. Мониторинг и управление рисками. 
Инструментальные средства и процедуры, используемые для 
управления рисками проекта.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Цифровые технологии трансформации бизнеса»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: математические,  естественнонаучные  и  социально-экономические  методы  для
использования в профессиональной деятельности; методы критического анализа и оценки
современных научных достижений; структуру научного знания, принципы сбора, отбора и
обобщения информации для формирования научного мировоззрения

Уметь: применять  основы  философских  знаний  для  формирования  научного
мировоззрения; решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или
незнакомой  среде  и  в  междисциплинарном  контексте,  с  применением  математических,
естественнонаучных социально экономических и профессиональных знаний

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. 
Концепция 
цифровой 
экономики

Тема 1. Цифровая экономика. Базовые направления развития. : 
Базовые направления развития цифровой экономики в Российской 
Федерации (нормативное регулирование, кадры и образование, 
формирование исследовательских компетенций и технических 
заделов, информационная инфраструктура и информационная 
безопасность). Факторы, препятствующие развитию цифровой 
экономики России. 

Тема 2. Технологии, платформы и сервисы цифровой экономики. :
Технологии, определяющие переход к цифровой экономике. 
Технологии в области работы с данными (искусственный интеллект, 
туманные вычисления, квантовые технологии, суперкомпьютерные 
технологии, технологии идентификации, математическое 
моделирование, сквозные технологии, блокчейн-технологии, 
нейронные сети) Роль электронной торговли в развитии национальной
и мировой экономики. Международные, федеральные и региональные
электронные торговые площадки. Цифровые платформы и сервисы 
цифровой экономики (оплата, доставка, маркетинг). ECM-системы 
управления корпоративным контентом электронного предприятия 
Логическая структура ECM. Система ввода документов (Capture). 
Система управления (Management). Система хранения (Store). 
Система сохранения (Preserve). Система доставки или 
распространения (Deliver). 

Раздел 2. 
Стратегии 
цифровой 
трансформации 
бизнеса

Тема 3. Цифровая трансформация бизнеса : Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации и Программа - 
Цифровая экономика Российской Федерации. Электронный бизнес как
средство реинжиниринга прикладных и информационных процессов. 
Виды (модели) электронной коммерции. Развитие электронной 
коммерции в мире и России, Кемеровской области. Электронная 



коммерция бизнес-клиент (В2С). Преимущества и недостатки. 
Электронные магазины. Налогообложение товаров, продаваемых 
через Интернет. Влияние на стоимость. Методы создания 
собственного электронного магазина. Программные средства для 
создания электронных магазинов. Электронная коммерция бизнес-
бизнес (В2В). Преимущества и недостатки. Методы реализации ЭК 
В2В в корпоративных информационных системах. Электронные 
торговые площадки. Технологии работы на электронных биржах и 
торговых площадках. Построение торгового предприятия 
электронного бизнеса на базе CMS-систем. Понятие CMS-систем. 
Установка и настройка CMS-систем (Joomla, Drupal, OpenCart, и др.). 
Установка и настройка компонентов интернет-магазина для CMS – 
систем (Virtualmart, Ubercart и др.). Подключение внешних 
информационных веб-сервисов к интернет-магазину (электронные 
платежные системы, отслеживания товаров, социальные сети, 
статистики и аналитики). 

Тема 4. Информационная безопасность цифровых бизнес-
технологий : Политика информационной безопасности цифровых 
бизнес-технологий на основе анализа существующих угроз 
безопасности в WWW. Классификация и анализ информационных 
угроз и методы борьбы с ними. Разработка стратегии безопасности 
цифровых бизнес-технологий. Методы и средства криптографии и 
шифрования. Технические и юридические основы электронно-
цифровой подписи (ЭЦП). Безопасность цифровых бизнес-
технологий бизнеса, обеспечиваемая средствами клиента и сервера. 
Цифровые подписи и сертификаты для цифровых бизнес-технологий. 
Идентификация на основе биометрических данных. Безопасность 
программных решений электронного бизнеса, обеспечиваемая 
средствами сервера. Брандмауэр. Прокси-сервер. Настройка браузера. 
Защищенные операционные системы. Органы сертификации. 


