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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «ФИЛОСОФСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ» для подготовки магистров по 

направлению 09.04.03 – ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА, по 

программе «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение общих закономерностей и 

конкретного многообразия форм функционирования науки и техники в 

истории человеческой культуры и в системе философского знания, 

понимание специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, 

социогуманитарными и техническими науками. Главным в достижении этой 

цели является освоение проблемного поля научного знания на «стыке» 

философии и конкретно-научных и технических дисциплин. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся 

студентов выработке научно-технического взгляда на мир, усвоению ими 

знаний философских проблем науки и техники, развитию культуры 

философского и научного исследования, ответственности за 

профессиональную и научную деятельность перед окружающей средой 

обитания человеческого общества. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: современная философия науки как 

изучение общих закономерностей научного познания в его историческом 

развитии и изменяющемся социокультурном контексте. Эволюция подходов 

к анализу науки. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 

Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля 

философской проблематики в постпозитивистской философии науки. 

Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития 

науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов 

научной деятельности. 

Возникновение и основные стадии исторической эволюции науки. 

Специфика научного познания. Уровни научного познания. Структура 

эмпирического знания. Структура теоретического знания. Методы научного 

познания и их классификация. Научная картина мира и ее исторические 

формы. Глобальные научные революции и смена типов рациональности. 

Предмет и функции философии техники. Соотношение философии 

науки и философии техники. Проблема смысла и сущности техники. Образы 

техники в культуре: традиционная и проектная культуры. Специфика 

предметно-преобразовательной, технической и инженерной деятельности. 

Технический оптимизм и технический пессимизм. Природа и техника, 
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«естественное» и «искусственное». Ступени рационального обобщения в 

технике. Специфика и структура технических наук. Специфика 

философского осмысления техники и технических наук. Научно-техническая 

политика и проблема управления научно-техническим прогрессом общества. 

Критерии и понимание научно-технического прогресса в концепции 

устойчивого развития. Научная и техническая рациональность и 

иррациональные последствия научно-технического прогресса. Возможности 

управления риском и необходимость принятия решений в условиях 

неполных знаний. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

час). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

Название файла: 09.04.03_Реинжиниринг бизнес-процессов_ 

Философские проблемы науки и техники_.doc. 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2  

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» для подготовки 

магистров по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика», 

программа «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: состоит в получении знаний, умений и 

навыков в области математического моделирования деятельности субъектов 

АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.2, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Общие принципы линейного 

программирования деятельности субъекта экономики, теория 

двойственности в линейном программировании и её прикладное значение. 

Особенности математического моделирования деятельности 

сельскохозяйственного предприятия. Математическое моделирование 

финансовых потоков предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 час). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 

Название файла: 09.04.03_Реинжиниринг бизнес-

процессов_Математическое моделирование.doc. 

 

 



4 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ» для подготовки магистров по направлению 09.04.03 

«Прикладная информатика», программа «Реинжиниринг бизнес-

процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов 

теоретических знаний и практических навыков обоснования управленческих 

решений при помощи математических и инструментальных методов в 

объёмах, позволяющих осуществлять информационно-технологическую 

поддержку принятия управленческих решений менеджментом организаций и 

учреждений АПК с использованием современных информационных 

технологий, инструментария и математических методов, а также 

консультирование по вопросам применения математических и 

инструментальных методов принятия решений, участие в проектной и 

экспертной деятельности по вопросам разработки и внедрения 

информационно-технологических решений и инструментальных средств 

поддержки принятия решений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.3, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5 , ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: курс включает в себя три раздела. 

1.Поддержка принятия управленческих решений на основе моделирования 

системной динамики. 2.Оценивание параметров эмпирических зависимостей 

при наличии неполных и неоднородных данных по методу максимальной 

энтропии. 3.Использование инструментальных средств статистического и 

эконометрического моделирования в целях поддержки принятия решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 час). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

Название файла: 09.04.03_Реинжиниринг бизнес-

процессов_Математическое моделирование.doc. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б4 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

для подготовки магистров по 09.04.03 «Прикладная информатика», 

программа «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и повышение культурно-

языковой и коммуникативной компетенции обучающихся в ее языковом и 

социокультурном аспектах для успешного осуществления профессиональной 

деятельности в условиях межкультурной коммуникации, а также развитие у 

студентов конкретного уровня владения отдельными видами речевой 

деятельности, которые определяются ситуациями использования 

иностранного языка. 

Наряду с практической целью – обучение общению – данный курс 

также ставит образовательные и воспитательные цели, которые включают 

расширение кругозора студента о стране изучаемого языка, повышение 

общекультурного уровня студента, а также формирование уважительного 

отношения к духовным и культурным ценностям других стран. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б4, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-

19. 

Краткое содержание дисциплины: 1 семестр: Проблемы современной 

молодежи (рассказ о себе, семейных традициях, о родном городе и его 

достопримечательностях. Хобби и увлечения. Выбор профессии, 

поступление в высшее учебное заведение. Студенческая жизнь в России и за 

рубежом. Проблемы молодежи и ее жизненные установки). Системы 

образования в России и стране изучаемого языка (США, Великобритания, 

Германия и Франция). Роль иностранного языка в подготовке специалистов. 

Перспективы использования иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 2 семестр: Общие положения – прикладная 

информатика как важнейший элемент современной экономики. Условия и 

факторы развития цифровизации в РФ. Информационная доктрина. 

Индивидуально для каждого обучающегося – проблематика связанная с 

темой магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

час). 

Итоговый контроль по дисциплине: 1 семестр: зачет; 2 семестр: 

экзамен. 

Название файла: 09.04.03_Реинжиниринг бизнес-процессов_Деловой 

иностранный язык_.doc. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б5 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ПРОБЛЕМЫ 

ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ» 

для подготовки магистров по 09.04.03 «Прикладная информатика», 

программа «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: дать студентам знания и обеспечить 

навыки эффективного решения прикладных задач в различных сферах, 

корпоративной и общественной деятельности на основе учета 

закономерностей становления и развития информационного общества, общих 

свойств информации и особенностей информационных процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б5, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: изучение основ современных 

теорий информационного общества, его особенностей как этапа 

общественного развития; овладение методами междисциплинарного анализа 

социально-экономических трансформаций, связанных с широкомасштабным 

использованием информационно-коммуникационных технологий в 

различных сферах деятельности; освоение навыков организации сетевых 

информационных процессов, обеспечения устойчивости и 

целенаправленности обработки информации, построения технологий анализа 

и синтеза управленческих решений в территориально-распределенных 

системах с учетом закономерностей преобразования информации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 час). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

Название файла: 09.04.03_Реинжиниринг бизнес-процессов_ 

Информационное общество и проблемы прикладной информатики _.doc. 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6.1  «МЕТОДОЛОГИИ 

И ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ» для подготовки магистров по направлению 09.04.03 

«Прикладная информатика», программа «Реинжиниринг бизнес-

процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: является получение знаний, умений и 

навыков в области решения проблем и задач, связанных с методологиями 

создания компонентов информационных систем 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.6.1, базовая часть профессионального цикла дисциплин, 

дисциплина осваивается на 1 курсе во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК – 

1, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие информационной системы. 

Жизненный цикл программного обеспечения ИС. Организация разработки 

ИС. Этапы проектирования ИС с использованием UML. Основы 

информационного обеспечения ИС.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

Название файла: 09.04.03_Реинжиниринг бизнес-процессов_ 

Методологии и технологии проектирования информационных систем_.doc. 

 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1634
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6.2 «РАЗРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» для подготовки магистров по 

направлению 09.04.03 «Прикладная информатика», программа 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: является дать студентам специальные 

знания в области построения современных методов и технологий 

проектирования и сопровождения информационных систем (ИС) различного 

масштаба для разных предметных областей, в т.ч АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.6.2, базовая часть профессионального цикла дисциплин, 

дисциплина осваивается на 1 и 2 курсах в 1, 2, 3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК – 

13, ПК-19, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика процесса 

проектирования и создания ИС. Исходные данные для проекта ИС. Методы 

управления ресурсами, процессами, корпоративными знаниями 

(коммуникациями) как основа для процесса создания ИС. Особенности 

разработки ИС различного назначения. Ключевые особенности и разработки 

приложений различного назначения, СУБД, распределенных систем, систем 

реального времени, разработка и проектирование пользовательского 

интерфейса. Процедурное программирование, подключаемые модули, 

открытые системы, архитектура клиент-сервер, распределенные системы, 

системы реального времени. Визуальное программирование (GUI). 

Тестирование (прямое, регрессионное, специальное). Анализ 

производительности и внедрение. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: 1,2 семестр зачет, 3 семестр 

экзамен. 

Название файла: 09.04.03_Реинжиниринг бизнес-процессов_ 

Методологии и технологии проектирования информационных систем_.doc. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМИ» для подготовки магистров по направлению 09.04.03 

«Прикладная информатика», программа «Реинжиниринг бизнес-

процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: заключается в подготовке магистрантов 

по основным вопросам теории и практики использования информационных 

технологий для моделирования, документирования и управления бизнес-

процессами компании. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.1, вариативная часть, обязательная дисциплина, осваивается 

во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины: 
формирование научного представления о принципах формирования и 

основах функционирования информационных технологий управления 

бизнес-процессами, их современном состоянии и перспективах развития; 

приобретение знаний о структуре и функциональных возможностях 

современных инструментов автоматизации управления; 

приобретение знаний об основных инструментах и нотациях 

моделирования бизнес-процессов; 

приобретение практических навыков работы с различными классами 

информационных систем и технологий управления бизнес-процессами 

предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

час). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

Название файла: 09.04.03_Реинжиниринг бизнес-процессов_ 

Информационные технологии управления бизнес-процессами _.doc. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «ОБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» 

для подготовки магистров по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов четкого 

представления о методологии построения системы управления бизнес-

процессами организации на основе объектно-ориентированного подхода 

(ООП). В предлагаемом курсе рассмотрены основные принципы и методы 

построения такой системы, способы совмещения процессного и 

функционально-иерархического управления. Приведены методики 

выделения процессов в организации, способы построения сети бизнес-

процессов в различных нотациях и их сравнительные характеристики. 

Приведены рекомендации по построению в организации системы 

менеджмента качества, соответствующей требованиям МС ИСО 9001-2000, 

основанные на богатом опыте экспертов в области реализации ООП. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.2, вариативная часть, обязательная дисциплина, 

осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: 
Процессный подход к управлению: теория и практика. Определение 

бизнес-процесса. Методология описания бизнес-процессов. Понятие «сеть 

бизнес-процессов организации». Цели построения системы процессов 

организации. Оптимизация бизнес-модели организации. Базовые принципы 

построения системы процессов. Методика построения системы бизнес-

процессов. Типовые системы бизнес-процессов. Обеспечение эффективного 

межфункционального взаимодействия подразделений. Понятие метода 

моделирования процессов. Понятие объекта и связи. Основные методологии 

(нотации) описания процессов. Регламентация и стандартизация 

деятельности в виде процессов. Разработка системы показателей для 

управления процессами. Описание процессов с помощью ООП. Сравнение 

инструментальных средств моделирования ARIS, Rational Rose и др.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(108 час). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 

Название файла: 09.04.03_Реинжиниринг бизнес-процессов_ Объектно-

ориентированное моделирование бизнес-процессов_.doc. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.3 «ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» для подготовки магистров по направлению 

09.04.03 "Прикладная информатика", магистерская программа 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему 

профессиональных знаний, умений в области технико-экономического 

анализа и оценки эффективности функционирования бизнес-процессов 

предприятия, а также навыков использования инструментов моделирования 

компонентов информационных систем для проведения технико-

экономического анализа, оценки эффективности и реинжиниринга бизнес-

процессов предприятия в современных условиях. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.3, вариативная 

часть, дисциплина осваивается студентами в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции ПК-8, 

ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины:  

Технико-экономический анализ бизнес-процессов. Методика оценки 

эффективности бизнес-процессов. Современные информационные 

инструменты для реинжиниринга, технико-экономического анализа и оценки 

эффективности бизнес-процессов предприятия. Методические особенности 

оценки экономической эффективности бизнес-процессов предприятий АПК. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5,0 зачетных единиц 

(180 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 

Название файла: 09.04.03_Прикладная информатика_Технико-

экономический анализ и оценка эффективности бизнес-процессов.doc 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «МЕТОДЫ 

АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ» для 

подготовки магистров по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: заключается в изучении методов 

построения и исследования теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности, а также методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования 

информационных систем и технологий. После изучения курса магистрант 

должен знать методы исследования и моделирования информационных 

процессов и систем, а также уметь применять их на практике как при 

разработке новых информационных систем, так и при их совершенствовании. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.4, вариативная часть, обязательная дисциплина, 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-16, ПК-21, 

ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины: 
моделирования процессов анализа и синтеза информационных систем 

на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований; 

постановки и проведения экспериментов по заданной методике; 

анализа результатов проведения экспериментов, подготовки и 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

прогнозирования развития информационных систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы 

(144 час). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 

Название файла: 09.04.03_Реинжиниринг бизнес-процессов_ Методы 

анализа, синтеза и моделирования систем _.doc. 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.5 «АВТОМАТИЗАЦИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ» для подготовки магистров по направлению 

09.04.03 "Прикладная информатика", магистерская программа 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: заключается в овладение магистрантами 

теоретическими и практическими знаниями и навыками автоматизации 

бизнес-процессов предприятий АПК, а также совершенствования подготовки 

в области применения автоматизированных систем управления 

производством (АСУП) в растениеводстве и животноводстве. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.5, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются компетенции: ОПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-

13, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины:  

теоретические основы автоматизации бизнес-процессов в 

растениеводстве и животноводстве. Современные инновационные 

инструменты для автоматизации бизнес-процессов растениеводства и 

животноводства. Сущность разработки и внедрения автоматизированных 

систем управления в растениеводстве и животноводстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3,0 зачетные единицы 

(108 час).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

Название файла: 09.04.03_Прикладная информатика_Автоматизация 

бизнес-процессов в растениеводстве и животноводстве, doc 

 



14 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.6 «СТОИМОСТНОЙ 

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ (АВС-АНАЛИЗ)» для подготовки 

магистров по направлению 09.04.03 "Прикладная информатика", 

магистерская программа «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование научного представления и 

освоение общетеоретических знаний о эффективности бизнес-процессов в 

организации; овладение умениями и навыками стоимостного анализа бизнес-

процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.6, вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются компетенции ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины:  

теоретические основы стоимостного анализа бизнес-процессов. 

Алгоритмом проведения стоимостного анализа бизнес-процессов. 

Информационные средства и условия проведения стоимостного анализа 

бизнес-процессов на предприятиях АПК. Применение ABC-анализа для 

ранжирования ресурсов и определения ассортиментной политики 

предприятий АПК. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2,0 зачетные единицы 

(72 час).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

Название файла: 09.04.03 _ Прикладная информатика_ Стоимостной 

анализ бизнес-процессов (АВС-анализ), doc 

 

 



15 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.1 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ В БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ» для подготовки магистров по 

направлению 09.04.03 "Прикладная информатика", магистерская 

программа «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в области применения 

современных информационных систем для решения задач 

автоматизированной обработки экономической информации в банке, 

предоставления в систематизированном виде информации о современных 

информационно-аналитических системах, эффективно использующихся в 

практике работы западных и отечественных банков; формирование 

целостного представления об информационных процессах в банках; 

подготовка студентов к современным условиям работы в информационной 

экономике. В качестве предметной области выступают различные звенья 

финансово-кредитной системы, в первую очередь - банки (центральный и 

коммерческие). 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1, вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается студентами в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются компетенции ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

изучение теоретических сведений о современных информационных 

системах, используемых в банковской деятельности; 

ознакомление с основными методами качественного и количественного 

оценивания банковской информации; 

рассмотрение вопросов, связанных с основами автоматизации бизнес-

процессов банковской деятельности; 

овладение навыками работы с прикладными программами, с помощью 

которых производится автоматизация основных функций банка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3,0 зачетные единицы 

(108 час).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

Название файла: 09.04.03 _ Прикладная информатика_ 

Информационные системы в банковском деле.doc 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1 

 «ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» для подготовки магистров 

по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика», программа 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: является получение знаний, умений и 

навыков в области имитационного моделирования  процессов и систем в 

АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1, вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается студентами в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины:  
имитационное моделирование причинно-следственных связей в 

экономике. Дискретно-событийное моделирование экономических 

процессов. Этапы разработки имитационной модели бизнес-процесса. Метод 

системной динамики. Метод системной динамики при моделировании 

функционирования субъекта экономики Понятие агентного моделирования. 

Имитационное моделирование в системах Vensim, Аnylogic. Особенности 

разработки и основные элементы агентных моделей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 час). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

Название файла: 09.04.03 _ Прикладная информатика_ Имитационное 

моделирование.doc 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.2 «МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ» для подготовки магистров по 

направлению 09.04.03 "Прикладная информатика", магистерская 

программа «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение магистрантами 

профессиональных компетенций и понятий информационных процессов и 

физической среды их реализации, методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий, овладение приемами и методами построения и 

исследования теоретических и экспериментальных моделей объектов 

профессиональной деятельности, моделирования элементов ИС / ИТ с 

использованием различных подходов (функционального, объектно-

ориентированного) для их дальнейшего применения (применительно к АПК). 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.2, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, осваивается студентами в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются компетенции ПК-10, ПК-15, ПК-18, ПК-

21, ПК-23, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины:  

понятие модели. Понятие моделирования. Адекватность и когерентность 

модели. Процесс исследования с помощью моделей. Классификация 

моделей. Определение системы. Компоненты системы, элементы и 

подсистемы. Системы гомогенные и гетерогенные. Композиция и 

декомпозиция систем. Структура системы. Классификация систем. 

Информационные системы и процессы. Системный подход и системный 

анализ. Задачи анализа и синтеза систем. Моделирование и проектирование 

сложных систем. Стандарты представления информационных процессов и 

технологий. Инструментальные средства исследования и моделирования 

процессов и технологий. Перспективные направление развития методов 

исследования информационных процессов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4,0 зачетные единицы 

(144 час).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

Название файла: 09.04.03 _ Прикладная информатика_ Методы 

исследования и моделирования информационных процессов и 

технологий.doc 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.2 «РЕИНЖИНИРИНГ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» для подготовки магистров по направлению 

09.04.03 "Прикладная информатика", магистерская программа 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: заключается в изучении магистрантами 

общетеоретических закономерностей, типичных и уникальных характеристик 

бизнес-процессов, причины возникновения реинжиниринга бизнес-

процессов, его методологии и принципов, инструментальных средства 

совершенствования бизнес-процессов. Практическая составляющая 

полученных знаний реализуется в получении навыков и умений проведения 

реорганизации бизнес-процессов составляющими частями которых являются 

материальные, финансовые и информационные потоков, направленные на 

упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию 

использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации 

потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания на 

предприятиях, в т.ч. АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.2, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, осваивается студентами в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются компетенции ПК-7, ПК-11, ПК-18, ПК-

21, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины:  

основные понятия и определения бизнес-процессов; 

количественно-качественные характеристики бизнес-процессов; 

идентифицирование бизнес-процессов, формулирование и решение 

практических задач, включающих в себя материальные, человеческие и 

экономические параметры предприятия (подразделения); 

методы управления бизнес-процессами, оценка их эффективности на 

основе использования формальных моделей; 

проектирование элементов управления экономической системой 

(объектом), удовлетворяющей внутренним и внешним потребности с 

использованием CASE-средств для анализа бизнес-процессов; 

исследование бизнес-систем на реальных примерах, разработка 

мероприятий по улучшению бизнес-процессов для достижения коренных 

улучшений в основных показателях деятельности конкретного предприятия 

(реинжиниринг). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4,0 зачетные единицы 

(144 час).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

Название файла: 09.04.03 _ Прикладная информатика_ Реинжиниринг 

бизнес-процессов.doc 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.3 «АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССОВ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА В АПК» для 

подготовки магистров по направлению 09.04.03 "Прикладная 

информатика", магистерская программа «Реинжиниринг бизнес-

процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: заключается в приобретении 

магистрантами теоретических знаний и практических навыков создания, 

внедрения и применения информационных технологий и информационных 

систем, обеспечивающих поддержку принятия управленческих решений в 

практической деятельности предприятий АПК. Важной особенностью 

реализации данной программы является более углубленное изучение 

сущности концепции маркетинга и особенности его применения в сфере 

информационных технологий, процедур проведения маркетинговых 

исследований (SMM), механизма влияния комплекса факторов на поведение 

потребителей информационных продуктов и услуг (SEO) и др. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.3, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, осваивается студентами в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются компетенции ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины:  

сущность и характерные черты современного менеджмента и 

маркетинга в АПК; 

особенности менеджмента и маркетинга в области профессиональной 

деятельности, внешняя и внутренняя среда организации; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

особенности и принципы создания и внедрения информационных 

технологий и систем на предприятии, с учетом решаемых задач; 

характеристики базовых, синтетических и креативных маркетинговых 

коммуникаций в информационном бизнесе; 

особенности маркетинговой деятельности на международных рынках 

информационных продуктов и услуг; 

способы построения организационной структуры управления 

маркетингом в IT-организации, принципы и технологии маркетингового 

планирования и контроля в сфере информационного бизнеса 

способы выхода отечественных предприятий на зарубежные рынки 

информационных продуктов и услуг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3,0 зачетные единицы 

(108 час).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

Название файла: 09.04.03 _ Прикладная информатика_ Автоматизация 

процессов менеджмента и маркетинга в АПК.doc 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.3 «КОРПОРАТИВНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» для подготовки магистров по 

направлению 09.04.03 "Прикладная информатика", магистерская 

программа «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: дать магистрантам углубленное 

представление о современных корпоративных информационных системах 

(КИС), применяемых в бизнесе и в т.ч. в АПК. Кроме того, приобретение 

навыков анализа информационных процессов, изучение программной 

структуры и особенностей аппаратной архитектуры КИС с целью выработки 

практических приемов по адаптации и внедрению модулей КИС на 

предприятии. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.3, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, осваивается студентами в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются компетенции ПК-7, ПК-11, ПК-13, ПК-

17. 

Краткое содержание дисциплины:  

основные понятия и определения КИС; 

рынок КИС; 

современные направления автоматизации предприятия, в т.ч. АПК; 

программно-аппаратная платформа современных КИС; 

основные технологии и методика разработки больших ИТ-систем – ХД, 

OLAP, OLTP; 

информационные потоки и документооборот КИС; 

конкретные примеры реализации элементов (модулей) КИС на 

предприятии; 

современные тенденции развития КИС. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3,0 зачетные единицы 

(108 час).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

Название файла: 09.04.03 _ Прикладная информатика_ Корпоративные 

информационные системы.doc 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» для 

подготовки магистров по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика». 

 

Цель освоения дисциплины: дать студентам знания в области 

современных научных и практических методов проектирования и 

сопровождения интеллектуальных информационных систем (ИИС) 

различного масштаба для разных предметных областей; развить системное 

представление частей различных типов ИИС и технологий их 

проектирования. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.4, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, осваивается студентами в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-12, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: 

понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС). Данные и 

знания. Мультиагентные системы. Самообучающиеся системы. 

Информационные хранилища. Структура экспертных систем. Компоненты 

экспертных систем. База знаний. Подсистема объяснений. Подсистема 

приобретения и пополнения знаний. Подсистема объяснения. Этапы 

проектирования экспертных систем. Методы и модели представления знаний. 

Рассуждения на основе дедукции, индукции, аналогии. Нечеткий вывод 

знаний. Адаптивные нечеткие системы. Немонотонность вывода. Этапы 

приобретения и извлечения знаний. Искусственные нейронные сети. 

Распознавание образов и классификация. Выбор топологии сети. 

Экспериментальный подбор характеристик сети и параметров обучения. 

Проверка адекватности обучения. Подходы к созданию систем 

искусственного интеллекта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 час). 

Итоговый контроль дисциплины: зачет. 

Название файла: 09.04.03 _ Прикладная информатика_ 

Интеллектуальные информационные системы.doc 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.4 «CASE-ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ» для подготовки магистров 

по направлению 09.04.03 "Прикладная информатика", магистерская 

программа «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель освоения дисциплины: заключается в изучении современных 

тенденций развития информатики и вычислительной техники, компьютерных 

технологий разработки программных средств. В процессе освоения 

дисциплины излагаются различные подходы к созданию ПО и использование 

новых информационных технологий для обработки информации с учетом 

элементов теории сложности, методов классификации программных систем. 

Опираясь на это магистрантам дается углубленное представление о 

современных методах и технологиях проектирования и разработки ПО, 

основанных на международных стандартах. Изложение материала 

проводится через призму диалектического анализа, структурного и объектно-

ориентированного подходов к проектированию компонентов в соответствии 

с жизненным циклом программного обеспечения. В результате освоения 

программы, слушатели смогут разрабатывать типовые программные 

продукты, ориентированные на решение прикладных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.4, вариативная часть, 

дисциплина по выбору, осваивается студентами в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются компетенции ОК-3, ОПК-6, ПК-10, ПК-

14, ПК-18, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины:  

жизненный цикл ПО, методы оценки качества программных продуктов, 

технологии разработки программных комплексов; 

основные функции и компоненты инструментальных средств 

проектирования ПО (CASE-средства), их практическое воплощение в 

наиболее известных программных продуктах, имеющихся на Российском 

рынке; 

методы и алгоритмы ООАП, в рамках которого рассматривается 

применение универсального языка объектно-ориентированного 

моделирования UML; 

методики, языки и стандарты информационной поддержки изделий 

(CALS-технологий) на различных этапах их жизненного цикла (анализ, 

проектирование, разработка, тестирование и отладка, оценка качества, 

внедрение и сопровождение). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 час). 

Итоговый контроль дисциплины: зачет. 

Название файла: 09.04.03 _ Прикладная информатика_ Case-

технологии разработки программных средств.doc 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

Б2.У.1 для подготовки магистров по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель проведения практики: получение магистрантами первичных 

профессиональных умений и навыков в области прикладной информатики 

применительно к деятельности объектов АПК, определяемой темой 

магистерской диссертации. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.У.1, практика проводится 

во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3; ОПК-1, 

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

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-24. 

Краткое содержание практики: производится сбор, обработка и 

систематизация материала о информационно-технологическом обеспечении 

деятельности предприятия, решаемых в рамках магистерской диссертации, 

производится подготовка отчета о практике. 

 Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет. 

Название файла: 09.04.03 _ Прикладная информатика_Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.doc 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА» Б2.П.1  для подготовки магистров по направлению 

09.04.03 «Прикладная информатика», программа «Реинжиниринг 

бизнес-процессов» 

 

Цель проведения практики: подготовка магистрантов к одному из 

видов профессиональной деятельности – научно-исследовательской, 

получение опыта проведения научных исследований в формате решения 

конкретных проблем по тематике диссертационных исследований, а также  

для подготовки материала к докладам на научных конференциях и 

публикациям статей. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П.1, практика проводится 

в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3; ПК- 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-22. 

Краткое содержание практики: выбор тем докладов на конференциях 

в соответствии с тематикой магистерской диссертации и сбор теоретических 

материалов для написания тезисов докладов, статей, разработка презентаций, 

подготовка к выступлениям на конференциях с докладами,  написание 

отчета. 

 Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

Название файла: 09.04.03 _ Прикладная информатика_ Case-

технологии разработки программных средств.doc 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»  Б2.П.2 для подготовки магистров 

по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика», программа 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель проведения практики: овладение основами современных 

методов и методик преподавания информационных дисциплин в вузах;  

формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя 

информационных дисциплин в вузах;  овладение основами педагогического 

мастерства, умениями и навыками;  выработка у студентов навыков 

разработки учебных планов, программ и методического обеспечения для 

преподавания информационных дисциплин в вузах;  овладение навыками 

самостоятельного ведения преподавательской работы. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П.2, практика проводится 

в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4; ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-16, ПК-18. 

Краткое содержание практики:.  изучение организации 

образовательного процесса в вузах, содержания ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров и магистров и  рабочей программы обеспечиваемого 

курса (дисциплины), ознакомление с методиками подготовки и проведения 

всех форм учебных занятий - лекций, лабораторных и практических занятий, 

семинаров, консультаций, зачетов, экзаменов, курсовых работ (проектов), 

выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ, магистерских 

диссертаций) и др.; освоение инновационных образовательных технологий  

отчётной документацией преподавателей в вузах,  посещение занятий 

ведущих преподавателей по выбранной учебной дисциплине. 

Общая трудоемкость практики составляет одну зачетную единицу 

(36 час). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

Название файла: 09.04.03 _Прикладная информатика_ 

Производственная педагогическая практика.doc 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»  Б2.П.3 для подготовки магистров 

по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика», программа 

«Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель проведения практики: подготовка магистрантов к одному из 

видов профессиональной деятельности – ознакомление с технологическими 

особенностями функционирования информационных систем и прикладных 

информационных технологий непосредственно на предприятии отрасли 

соответственно теме магистерской диссертации. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П.3, практика проводится 

во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-3; ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК- 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24. 

Краткое содержание практики: выполнение технологических 

обязательств в соответствии с должностью, занимаемой на предприятии 

(если работал), обработка материалов по деятельности предприятии,  

изучение информационных технологий, используемых на предприятии, 

нахождение математических зависимостей, составление модели бизнес-

процессов, написание отчета, написание тезисов докладов, статей, разработка 

презентаций. 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы (144 

час). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

Название файла: 09.04.03 _Прикладная информатика_ 

Производственная технологическая практика.doc 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

Б2.П.5 для подготовки магистров по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Цель проведения НИР: формирование у студентов в процессе 

подготовки магистерской диссертации навыков и компетенций, 

определяемых основной образовательной программой. 

Место НИР в учебном плане: Цикл Б2.П.5, практика проводится на 1, 

2, 3 и 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-12; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-22. 

Краткое содержание НИР: 1 семестр: обоснование и выбор темы 

исследования. Составление рабочего плана исследования. 

Библиографический поиск литературных источников: информационные 

издания, библиографические издания, реферативные издания и сборники, 

автоматизированные информационно-поисковые системы, базы и банки 

данных, патентные источники. Изучение литературы и отбор фактического 

материала: общее ознакомление и выписка представляющих интерес 

материалов, критическая оценка произведения. 2 семестр: анализ предметной 

области по теме исследования, концептуальную стадию проектирования 

исследования. Результаты отразить в научной статье и выступлении на 

научной конференции. 3 семестр: экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач. 4 семестр:  закончить научные исследования и 

оформить их в соответствии с требованиями к магистерской диссертации. 

Подготовить научные статьи к публикации и выступление на научной 

конференции. 

Общая трудоемкость НИР составляет 31 зачетную единицу (1116 

час). 

Итоговый контроль по НИР: 1-3 семестр – зачет, 4 семестр – зачет с 

оценкой. 

Название файла: 09.04.03 _Прикладная информатика_Научно-

исследовательская работа.doc. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 «СИСТЕМЫ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ» для подготовки 

магистров (академическая магистратура) по направлению 09.04.03 

«Прикладная информатика» по профилю «Реинжиниринг бизнес-

процессов» 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

применения статистических методов при обработке экспериментальных и 

экономических данных. 

Знания дисциплины позволят выпускникам реализовать себя в научно-

исследовательской деятельности, в производственных организациях 

агропромышленного комплекса, в органах управления 

сельскохозяйственным производством. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл ФТД.1, факультатив, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: анализ формирования 

статистических совокупностей, характеристики рядов распределения, 

выборочный метод, основы теории проверки статистических гипотез, сводка 

и группировка статистических данных, ряды динамики, индексы, индексный 

метод анализа, статистические методы изучения взаимосвязей социально-

экономических явлений, построение корреляционно-регрессионных моделей, 

множественная регрессия, введение в интеллектуальный анализ данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72 час). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

Название файла: 09.04.03 _Прикладная информатика_Системы 

статистической обработки данных.doc. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 

 «КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ И ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЙ» для подготовки магистра по направлению 09.04.03 – 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА, по программе «Реинжиниринг 

бизнес-процессов». 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистров знаний, 

умений и навыков использования современных количественных методов 

исследований в области практики управления и выработка 

компетентностным подходом научно-аргументированной и объективной 

позиции подготовки, принятия и реализации эффективных управленческих 

решений. 

Основные задачи дисциплины: 

знакомство студентов с основами линейного и нелинейного 

программирования, динамического программирования, задач теории 

массового обслуживания; 

развитие логического и алгоритмического мышления; 

выработка навыков математического исследования экономических 

проблем; 

дать представление о принципах практического применения 

математических методов и моделирования в экономике; 

обучить основам самостоятельной творческой работы в области 

экономико-математического моделирования. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл ФТД.2, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, 

ОПК-5, ПК-8, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: История появления и развития 

систем поддержки принятия решений. Понятия информационного объекта. 

Альтернативные методы и модели и их формализация. Особенности 

принятия решений в многоуровневых организационных системах. 

Возможности и недостатки систем поддержки принятия решений. 

Классификация систем принятия решений. Управленческие 

информационные системы. Этапы процесса управления. Аксиоматические 

методы, альтернативные методы. Принятие решений в условиях 

неопределенности. Экспертные системы. Возможности управления риском и 

необходимость принятия решений в условиях неполных знаний. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

час). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

Название файла: 09.04.03 _Прикладная информатика_ 

Количественные методы в управлении и принятии решений.doc. 


