
Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б1.Б.1 «Философские проблемы 

науки и техники» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: состоит в освоении общих закономерностей и 

конкретного многообразия форм функционирования науки в истории 

человеческой культуры и в системе философского знания, к пониманию 

специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными,  

социогуманитарными и техническими науками. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-1, ОК-2, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, основные сферы и главная 

задача философии техники. Практически-преобразовательная деятельность, 

техническая и инженерная деятельность. Научное и техническое знание. 

Специфика философского осмысления техники и технических наук. 

Специфика технических наук. Их отношение к естественным и 

общественным наукам и математике. Дисциплинарная организация 

технической науки. Различия современных и классических научно-

технических дисциплин. Системные исследования в технике. Социальная 

оценка техники. Этические аспекты техники. Научно-технический прогресс.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

  



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б1.Б.2 «Математическое 

моделирование» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа  «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: Учебная дисциплина «Математическое 

моделирование» направлена на формирование теоретических знаний и 

практических навыков по инструментальному обеспечению применения 

оптимизационных моделей в практике управления агробизнесом, а также на 

развитие и углубление практических навыков математического 

моделирования, полученных на бакалавриате. В ходе освоения курса 

студенты магистратуры приобретают теоретические знания о принципах и 

условиях эффективного применения математических моделей в форме задач 

математического программирования в управлении бизнесом; изучают 

причины часто встречающихся ошибок в математической формализации 

моделируемых процессов и явлений; получают представление о балансовых 

соотношениях, характерных для агропромышленного производства, о 

характерных величинах их параметров и переменных; овладевают 

программным обеспечением для формирования и решения задач 

математического программирования по математическим формулировкам, 

заданным на формализованном языке, выбранном студентом. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

8. 

Краткое содержание дисциплины:  

Курс включает в себя два раздела: 



1. Приёмы формализации задач об оптимальном производственном 

плане с использованием инструментальных средств поддержки 

математического моделирования. 

2. Решение прикладной задачи управления агробизнесом с 

использованием инструментальных средств поддержки математического 

моделирования. 

Теоретический курс и лабораторный практикум по первому разделу 

формируют знания и развивают навыки по использованию слабо 

структурированных исходных данных и экспликации неявных предпосылок 

при формировании прикладной оптимизационной экономико-

математической модели; закладывают понимание концептуальных основ 

формализованного языка описания модели (по выбору студента; 

рекомендуется GAMS; в качестве примеров на лекциях используются коды 

на языке GAMS). На лекциях по данному курсу излагаются основы 

формализованных языков описания оптимизационных моделей (на примере 

GAMS); классификация характерных источников ошибок в числовых 

экономико-математических моделях и приёмы их обнаружения. Выполнение 

лабораторных работ по данному разделу включает в себя: 

 разработку числовой экономико-математической модели прикладной 

задачи, связанной с необходимостью экспликации неявных предпосылок, на 

основе использования слабо структурированных исходных данных; 

 отладку, анализ ошибок и решение данной числовой модели 

средствами компонента «Поиск решения» в Microsoft Excel или Libre Office 

Calc; 

 формализацию данной модели в выбранном специализированном 

инструментальном средстве поддержки математического моделирования; 

 многовариантное решение данной модели с помощью данного 

инструментального средства в зависимости от параметров, предусмотренных 

индивидуальным вариантом задания; сравнение полученных результатов в 

результатами решения в Excel или Libre Office Calc. 



Теоретический курс и лабораторный практикум по второму разделу в 

первую очередь ориентированы на формирование твёрдых навыков 

использования расширенных (профессиональных) функциональных 

возможностей лингвистического обеспечения инструментальных средств 

поддержки математического моделирования. Кроме того, они развивают 

практические навыки моделирования вследствие работы с объектом 

моделирования, структурная сложность которого приближена к реальным 

задачам. На лекциях по данному курсу излагается в качестве примера 

постановка и структура одного из вариантов задачи о размещении 

агропромышленного производства по филиалам; рассматриваются базовые 

компоненты языка описания математической модели (на примере GAMS), 

используемые для программируемого формирования матриц задач линейного 

программирования, имеющих сколь угодно сложную структуру, а также 

рекомендации по наиболее продуктивному использованию этих компонентов 

в сочетании с ранее изученными конструируемыми компонентами языка. На 

практических занятиях, в зависимости от выбора магистранта, составляется и 

решается числовая задача данного класса по заданным вариантам либо 

задача, предложенная магистрантом и согласованная с преподавателем 

(второй вариант рекомендуется и при прочих равных условиях оценивается 

выше). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

  



Аннотация 

рабочей программы  по дисциплине Б1.Б.3 «Математические и 

инструментальные методы поддержки принятия решений» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа  «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: Учебная дисциплина «Математические и 

инструментальные методы поддержки принятия решений» имеет 

прикладную направленность. Она нацелена на формирование у магистрантов 

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, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: 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. 

Теоретический курс и лабораторный практикум по первому разделу 

предусматривают овладение знаниями о парадигме системной динамики, 

области её применения, характерных объектах моделирования и прикладных 

управленческих задачах, решаемых при помощи данной парадигмы; 

овладение программным обеспечением, реализующим данную парадигму, в 

объёме, позволяющем консультировать разработчиков моделей, а также 

кодировать модели, разработанные специалистами соответствующего 

профиля (по выбору магистрантов; рекомендуется Vensim PLE). 

Второй раздел предполагает изучение и выполнение лабораторного 

практикума по параметрической идентификации эмпирической зависимости 

в интересах принятия управленческого решения об объёмах и (или) ценах 

продаж в условиях, когда имеющаяся информационная база не позволяет 

применять метод наименьших квадратов. Численное решение задачи 

параметрической идентификации выполняется либо средством «Поиск 

решения» в Excel, либо при помощи инструментального средства GAMS, в 

зависимости от уровня начальной подготовки магистранта и его научных 

интересов. Допускается также использование программного обеспечения по 

выбору. 

Третий раздел предполагает овладение технологиями применения 

инструментальных средств статистического и эконометрического 

моделирования в целях поддержки принятия решений на примере 

управленческой задачи, которую магистранты выбирают самостоятельно. 

Магистранту также предлагается выбор инструментального средства для 

изучения (рекомендуемое инструментальное средство - программный 

комплекс R). Особое внимание в данном разделе уделяется формированию 

навыков использования межпрограммного интерфейса обмена данными. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б1.Б.4 «Деловой иностранный язык 

(английский)» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа  «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: совершенствование степени владения 

иностранным языком и наиболее полное использование его  в научной работе 

и в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1-2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ОПК-1, ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины: Язык делового общения. Нормы 

делового речевого этикета. Письменная и устная формы современной 

официально-деловой речи. Язык для академических и специальных целей. 

Диалогическая и монологическая речь. Дискуссия и полемика в сфере 

профессиональной коммуникации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зач. ед. (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

  



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б1.Б.5 «Информационное общество и 

проблемы прикладной информатики» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03  «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: получение представления об информационных 

процессах,  протекающих в современном обществе, направлениях и 

проблемах их развития. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 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: Понятия «информатизация общество» и 

«информационное общество». Этапы становления информационного 

общества. Информационные технологии и системы и их роль в жизни 

современного общества. Новые ИТ. Инновационные технологии в ИТ-сфере. 

Виртуальная реальность и цифровая экономика. Проблемы информатизации 

общества. Направления развития информационного общества.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

  



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б1.Б.6.1 «Методологии и технологии 

проектирования информационных систем» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа  «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: получить представление о современных 

методиках и технологиях проектирования проектирования ИС, а также 

умения и навыки в области объектно-ориентированного проектирования ИС. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, модуль 

«Методологии и технологии проектирования информационных систем», 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ОПК-5, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины: Жизненный цикл ПО. Модели 

жизненного цикла ПО. CASE-технологии. CASE-средства. Классификация  

CASE-средств. Каноническое проектирование. Объектно-ориентированные 

методологии проектирования ИС.  Стандарты проектирования ИС. 

Разработка ИС на основе MRP и  ERP стандартов. ERP система SAP: 

основные модули. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зач. ед. (180 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

  



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б1.Б.6.2 «Разработка 

информационных систем» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03  «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: получение системных знаний о процессе 

разработки программного обеспечения (ПО). 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, модуль 

«Методологии и технологии проектирования информационных систем», 

дисциплина осваивается в семестрах с 1 по 3. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-13, ПК-19, 

ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины: Персонал, процесс, проект и продукт 

как основа разработки ПО. Общие сведения об этапах проектирования. Виды 

проектной документации. Понятие субъекта, объекта и предмета 

исследования и их интерпретация в ИТ-проектах. Концептуальное 

проектирование. Бизнес-процессы и проектирование ИС. Модель предметной 

области. Определение требований к подсистеме хранения. Проектирование 

подсистемы: концептуальная, логическая и физическая схемы. Связь 

подсистемы хранения и вариантов использования системы. Права доступа и 

разграничение прав. Диаграммы вариантов использования в UML 2.0. 

Интерпретация связей вариантов.  

Среды проектирования диаграмм вариантов использования. Макеты 

экранных форм. Интерфейс мобильных приложений. Визуализация 

обработки в виде блок-схем. Архитектуры вычислительных систем. 

Принципы построения архитектуры. Особенности архитектур: с облачными 

технологиями, архитектур мобильных приложений. Требования заказчика и 

их учет в проектировании. Оставление технического задания. Среды 



разработки приложений. Системы управления контентом сайтов. Добавление 

модулей в CMS. Технологии разработки облачных приложений и 

приложений для мобильных устройств. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зач. ед. (360 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект.  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «Информационные системы и технологии в логистике» 

для подготовки магистров по направлению «09.04.03 – Прикладная 

информатика», профиль "Прикладная информатика в логистике" 

 

Цель освоения дисциплины: состоит в формировании 

профессиональных компетенций, определяющих готовность и способность 

магистра применять теоретические и практические знания, а также умения и 

навыки в области информационных систем и технологий в логистике. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.1, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой 

части по выбору, дисциплина осваивается в 1-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины: Объекты исследований в логистике; 

Информационная логистика; Логистические компоненты в задачах 

управления; Информационные ресурсы; Логистическая система; 

Архитектура и управление логистической системой; Информационный 

поток; Путь информационного потока; Типы информационных 

логистических систем (ИЛС); Плановые ИЛС; Диспетчерские 

(диспозитивные) ИЛС; ИТ-инфраструктура; Управление ИТ-

инфраструктурой; Масштабируемость; Открытость; Модульность; 

Планирование потребностей в материалах (MRP); Компьютеризированное 

интегрированное производство (CIM); Планирования ресурсов предприятия 

(ERP); Компьютерная поддержка процесса поставок и логистики (CALS); 

Планирование ресурсов предприятия, ориентированное на потребителя 

(CSRP); ПО БЭСТ-5; ПО «Парус»; Автоматизированная система учета 

движения товаров X-ART; Автоматизированная система управления складом 



E-SKLAD; применение WWW в логистике; Web-серверы; Web-серверы 

управления трафиком; Компьютерная телефония CTI; ИТ-аутсорсинг; 

Программное обеспечение как  услуга (SaaS); Платформа как услуга (PaaS); 

Инфраструктура как услуга (IaaS); Облачные технологии; RFID - технология; 

Интернет вещей в логистике (IoT). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

  



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Налоговый менеджмент» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа  «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний 

теоретических основ налогового планирования и прогнозирования на макро и 

микро-уровнях. 

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

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-8, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и назначение 

прогнозирования доходов бюджетов различного уровня. Принципы 

прогнозирования налоговых поступлений.  Краткосрочное и среднесрочное 

прогнозирование. Методика планирования поступлений по основным видам 

налогов и сборов. Понятие налогового потенциала. Методы его оценки. 

Налоговое бремя и необходимость налогового планирования. Цели и виды 

налогового планирования. План по налогам. Оптимизация налоговых 

платежей. Эффективность налогового планирования. Инструменты 

налогового планирования. Налоговые льготы. Свободные экономические 

зоны. Методики расчета налоговой нагрузки и результативность налогового 

планирования. Корпоративное налоговое планирование. Правовые границы 

налоговой оптимизации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

  



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.3 «Оценка эффективности 

информационных систем» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа  «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: : изучить методы оценки эффективности ИТ, 

научиться выбирать наиболее подходящий для конкретного проекта и 

получить навыки в проведении количественной оценки эффективности ИТ-

проектов. 

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

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-10, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21. 

Краткое содержание дисциплины: Понятия «эффективность», 

«экономическая эффективность». Проблемы определения эффективности в 

ИТ-сфере. Проектный подход к оценке эффективности ИТ. Совокупная цена 

владения (TCO - Total Cost of Owneship). Экспертная оценка эффективности 

ИТ. Квалиметрические методы оценки эффективности ИТ. Оценка 

эффективности стартапов в сфере ИТ.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зач. ед. (108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «Информационное обеспечение управления цепями поставок» 

для подготовки магистра по направлению «09.04.03 – Прикладная 

информатика», программа "Информационные системы в логистике" 

 

Цель освоения дисциплины: получение магистрантами знаний, умений 

и навыков по решению задач в области информационного обеспечения 

управления цепями поставок. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.4, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной 

части, дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, П-15, ПК-17, ПК-18, ПК-22. 

Основными темами дисциплины являются: Цепи поставок. 

Управление цепями поставок. Цели и задачи управления цепями поставок. 

Информационное обеспечение управления цепями поставок. Структура 

информационного обеспечения управления цепями поставок. Принципы и 

методы формирования информационного обеспечения управления цепями 

поставок. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «Информационное обеспечение управления ресурсами в 

логистических системах» 

для подготовки магистра по направлению «09.04.03 – Прикладная 

информатика», программа "Информационные системы в логистике" 

Цель освоения дисциплины: получение магистрантами знаний, умений 

и навыков по решению задач в области информационного обеспечения 

управления ресурсами в логистических системах. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.5, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной 

части, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-22. 

Основными темами дисциплины являются: Понятие и 

классификация логистических систем. Понятие логистической системы. 

Задачи логистической системы. Виды логистических систем. Принципы 

построения логистической системы. Управление ресурсами в логистических 

системах. Понятие ресурса логистической системы. Классификация ресурсов 

логистической системы. Цели и задачи управления ресурсами логистической 

системы. Информационное обеспечение управления ресурсами в 

логистических системах. Структура информационного обеспечения. 

Принципы формирования информационного обеспечения. Методы 

формирования информационного обеспечения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовой проект, экзамен. 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.6 «Информационное обеспечение управления проектами» 

для подготовки магистра по направлению «09.04.03 – Прикладная 

информатика», программа "Информационные системы в логистике" 

Цель освоения дисциплины: получение знаний, умений и навыков по 

решению задач в области информационного обеспечения проектной 

деятельности и управления проектными группами и работами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД.6, обязательный перечень ФГОС дисциплин вариативной 

части, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-8, ПК-10, ПК-14, ПК-16, ПК-18, ПК-21. 

Основными темами дисциплины являются: Цели и задачи 

управления проектами. Основы проектной деятельности. Цели и задачи 

проектной деятельности. Виды обеспечения проектной деятельности. Место 

и роль информационного обеспечения в проектной деятельности. Структура 

информационного обеспечения. Выявление информационных потребностей 

проектного коллектива. Методы удовлетворения информационных 

потребностей. Технологии удовлетворения информационных потребностей. 

Формирование информационного обеспечения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.7 «Основы ГИС и дистанционного зондирования»  

для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа "Информационные системы в логистике" 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических 

основ, принципов функционирования и применения технологий 

геоинформационных систем (ГИС) и дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ), овладение студентами основными понятиями картографии, 

геоинформатики, формирование навыков работы (получение, обработка, 

визуализация, дешифрирование и анализ данных, полученных со спутников 

дистанционного зондирования) с большими массивами пространственных 

данных в ПО ГИС, а также осознание потенциала применения ГИС и данных 

ДЗЗ для решения практических задач в рамках производственно-

технологической, проектно-изыскательской и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД, дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

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

13. 

Краткое содержание дисциплины: Объем информации, существующий 

в современном мире, увеличивается огромными темпами, изменяется и ее 

качество. Для организованного хранения, поиска нужной информации, ее 

обработки и анализа требуются современные, основанные на компьютерных 

технологиях, средства. Использование современных технологий, таких как  

ГИС, ГНСС и ДЗЗ  позволяет существенно повысить эффективность работы с 

большими объемами пространственных данных и осуществить эту работу 

новыми способами, опираясь на новейшие технологии в этой области.  



Основными темами дисциплины являются: Введение в географические 

информационные системы. Картография и геоинформатика. Функции и 

инструменты ГИС . Пространственный анализ данных. Введение в предмет 

дистанционного зондирования. Методы изучения Земли из Космоса. Связь 

информации ДЗЗ с реальным миром. Применение данных ДЗЗ. 

Дешифрирование аэрокосмических снимков. Методы автоматизированного 

дешифрирования снимков. Исследование гидросферы с помощью ДЗЗ. 

Применение ДДЗЗ в сельском хозяйстве. Web -ГИС. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 «Системы поддержки принятия решений в логистике» 

для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа "Информационные системы в логистике" 

Цель освоения дисциплины: изучение студентами принципов 

построения современных систем поддержки принятия решений (СППР) на 

основе технологий хранилищ данных (Data Warehousing), оперативного 

анализа (OLAP) и добычи данных (Data Mining) для аналитической 

поддержки процессов принятия решений.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.1.1, дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-11, 

ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Ключевые элементы технологии 

Data Warehousing. Требования к обработке и анализу информации в новых 

условиях. Поддержка процессно-ориентированного управления на основе 

информационных технологий. Концептуальная архитектура систем на основе 

технологии DataWarehousing. Практическое использование понятия 

«интеллект бизнеса» в технологии DataWarehousing. Концепция целевого 

распространения информации. Основные свойства хранимых и 

обрабатываемых данных. Компоненты Хранилища данных. Разные категории 

программных систем (хранилище данных, витрина данных). Связь 

технологии Хранилищ данных c ERP-системами. Связь технологии 

Хранилищ данных c CRM-системами. Связь технологии Хранилищ данных 

cо стандартами управления качеством. 

Обзор архитектуры системы поддержки принятия решений. 

Отличительные черты архитектуры СППР на основе технологии Хранилищ 

данных. Понятие интеграции приложений предприятия. Назначение и 



принципы интеграции основных подсистем: исходные данные, 

трансформация данных, хранение данных, распространение данных. 

Программный каркас СППР. Особенности архитектуры распределенных 

СППР. Принципы выбора подходящих программных реализаций для 

подсистем. Примеры существующих программных решений. 

Основные отличия технологии OLAP (On Line Analytical Processing) от 

традиционных способов анализа данных. Требования Кодда к OLAP-

системам. Инструменты и методы аналитической обработки данных: 

гиперкуб, свертка, поворот, конкретизация, получение слоя. Различные 

модели аналитической обработки данных: MOLAP, ROLAP, HOLAP. 

Методы реализации OLAP-систем. Тест FASMI. MDX — практическая 

реализация языка запросов к OLAP-системам. Краткий обзор существующих 

решений. 

Суть термина «добыча данных» (DataMining). Основные понятия 

технологии. Специфика анализируемых данных: разреженные, 

отсутствующие и неточные данные. Разведочный анализ данных, анализ 

тенденций. Предсказательные и описательные модели. Преимущества 

использования технологии DataMining при выработке стратегических 

решений и примеры из реальных прикладных областей. Этические аспекты 

использования технологии добычи данных. Классификация математических 

методов обработки и анализа данных. Математические основы основных 

классов методов: таблицы и деревья решений, ассоциативные правила, 

иерархическая, агломеративная и дивизионная кластеризация, иерархические 

методы классификации, нейросетевые алгоритмы, генетические алгоритмы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 

 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 «Экспертные системы в логистике» 

для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа "Информационные системы в логистике" 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области современных и перспективных 

технологий создания и внедрения экспертных систем.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.1.2, дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-11, 

ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: «Искусственный интеллект», 

основные направления исследований и разработок. Классификация 

интеллектуальных информационных систем. Понятие и особенности 

экспертных систем (ЭС). Исторический обзор исследований в области 

искусственного интеллекта. Архитектура и основные составные части ЭС. 

Отличия знаний от данных. Логическая модель представления знаний. 

Представление знаний по правилам продукций Объектно-ориентированное 

представление знаний фреймами. Модель семантической сети. Экспертные 

системы (ЭС). Составные части экспертной системы: база знаний, механизм 

вывода, механизмы приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный 

интерфейс. Организация базы знаний. Декларативная и процедурная формы 

представления знаний. Основные этапы построения экспертных систем. 

Участники процесса создания ЭС: эксперты, инженеры по знаниям, конечные 

пользователи. Механизмы вывода в ЭС. Логический и эвристический методы 

рассуждения в ЭС. Рассуждения на основе дедукции, индукции, аналогии. 

Продукционные сети. Вероятностный подход: байесовские сети доверия. 

Нечеткий вывод знаний. Представление и обработка неопределенности. ЭС с 



нечеткой логикой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 

 

  



Аннотация 

рабочей программы  по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Разработка систем 

визуализации данных» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: получение знаний, умений и навыков в 

области разработки систем визуализации данных. 

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

дисциплина по выбору осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ОПК-1, ПК-7, ПК-8, 

ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: Системы визуализации и их назначение. 

Дизайн и визуализация. Инфографика. Визуализация BigData. Приложения 

для работы с графикой. Свободный графический редактор Gimp. 3D-модели 

как инструмент визуализации. Редактор 3D-моделей SketchUp.  Игровые 

движки. Unity 3D. Компоненты Visual Studio 2010 (язык C#) для 

визуализации данных. ASP.Net и визуализация данных в веб-интерфейсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зач. ед. (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 

  

https://www.sketchup.com/ru


Аннотация 

рабочей программы  по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Разработка 

пользовательских интерфейсов информационных систем» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний и навыков в 

области проектирования интерфейсов информационных систем различной 

архитектуры. 

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

дисциплина по выбору осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ОПК-1, ПК-7, ПК-8, 

ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «интерфейс» и 

«пользовательский интерфейс». Виды пользовательских интерфейсов. 

Требования к пользовательским интерфейсам. Базовые принципы построения 

пользовательских интерфейсов. Интеллектуальный интерфейс. Элементы 

интеллектуального интерфейса. Контекстный поиск. Списки запросов. 

Подстановка. Шаблоны. Разработка интерфейса со сложной системой 

проверки входных данных. Интерфейс мобильного приложения. Веб-

интерфейс. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зач. ед. (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 «Информационные системы управления производством» 

для подготовки магистра по направлению «09.04.03 Прикладная 

информатика», профиль «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение принципов построения 

информационных систем управления производством, их классификацию, 

структуру, а также основные экономико-математические методы, которые 

применяются в данных системах. 

Основными задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение основных направлений применения информационных систем 

управления производством; 

- знакомство с современным отечественным и международным опытом 

использования информационных систем управления производством; 

- развитие навыков использования полученных знаний. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.3.1, перечень ФГОС дисциплин по выбору вариативной 

части, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-12, 15, 17, 18, 20, 22, 24. 

 

Краткое содержание дисциплины: Методика преподавания 

дисциплины строится на сочетании лекционных и лабораторных занятий с 

групповыми и индивидуальными консультациями. Лабораторные занятия 

проводятся по темам дисциплины, требующим приобретения практических 

навыков применения информационных систем управления производством. 

При проведении лабораторных занятий для выполнения ряда групповых и 



индивидуальных заданий по данной дисциплине студентам необходим 

свободный доступ к глобальной сети Интернет, помимо этого предполагается 

наличие установки в компьютерной аудитории дополнительного 

программного обеспечения. Изучение дисциплины предполагает знание 

студентами основ информационных систем и технологий, вычислительных 

систем и сетей телекоммуникаций и практическое умение работы на 

персональном компьютере. 

Основными темами дисциплины являются: Архитектура 

информационных систем управления производством; Управление 

производством; Управление запасами; Управление закупками; Управление 

продажами; Выбор, внедрение и эксплуатация информационных систем 

управления производством; Мировой рынок ERP-систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

  



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 «Системы управления жизненным циклом продуктов» 

для подготовки магистра по направлению «09.04.03 Прикладная 

информатика», профиль «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний в области 

автоматизации управления жизненным циклом продукции, основных 

методов и технологий систем управления жизненным циклом, а также 

приобретение студентами практических навыков в разработке 

автоматизированных систем технической подготовки производства и 

управления им, автоматизированных систем управления предприятием, их 

отдельных подсистем, оптимизации управления по критерию экономической 

эффективности и высокой конкурентоспособности продукции. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ.3.2, перечень ФГОС дисциплин по выбору вариативной 

части, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-12, 15, 17, 18, 20, 22, 24. 

 

Краткое содержание дисциплины: С появлением информационных 

систем, появилась необходимость в сборе и анализе исходных 

информационных данных для проектирования технологических процессов 

изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 

технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции, и ее качеством. 

 Основными темами дисциплины являются: Этапы жизненного цикла 



продукции; Показатели оценки качества продукции на этапах жизненного 

цикла; Основы автоматизации процессов жизненного цикла продукции; 

Принципы и технологии управления конфигурацией, данными об изделии, 

функциональные возможности (PLM – систем) системы управления данными 

об изделии; Методики создания единого информационного пространства, 

внедрения (ИПИ/CALS–технологий на предприятиях) высокоэффективных 

технологий на предприятиях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

  



Аннотация 

рабочей программы  по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Управление знаниями 

в НИР» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: получение представления о природе знаний, 

способах их формализации, обращении знаний, инструментарии работы со 

знаниями. 

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

дисциплина по выбору осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ОПК-2, ПК-11, ПК-12, 

ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины: Определение «знаний», «управления 

знаниями». Формализация знаний. Система знаний. Формальная логика. 

Логика предикатов. Экспертные системы. Формирование знаний в 

экспертных системах. Базы знаний. Нейронные сети и искусственный 

интеллект. Пути совершенствования управления знаниями. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

  



Аннотация 

рабочей программы  по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 «Управление знаниями 

в логистике» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: получение представления о природе знаний, 

способах их формализации, обращении знаний, инструментарии работы со 

знаниями, знаниях, используемых в логистике, особенностях инструментов 

работы с логистическими знаниями. 

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

дисциплина по выбору осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ОПК-2, ПК-11, ПК-12, 

ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины: Определение «знаний», «управления 

знаниями». Формализация знаний. Система знаний. Формальная логика. 

Логика предикатов. Знания в логистике. Информационные потоки в 

логистике. Информационная логистика. Экспертные системы. Формирование 

знаний в экспертных системах. Базы знаний. Нейронные сети и 

искусственный интеллект. Пути совершенствования управления знаниями. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики   

по получению первичных профессиональных умений и навыков 

для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа "Информационные системы в логистике" 

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с применением 

информационных, в том числе геоинформационных технологий для решения 

задач в рамках их профессиональной деятельности. Во время прохождения 

практики студенты получают первичные профессиональные умения и 

навыки работы с информационными технологиями, в том числе 

геоинформационными системами в различных областях экономики для 

закрепления, углубления теоретической подготовки студентов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Практики, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-5, ОПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: информация с каждым днем становится 

все более важным ресурсом, обеспечивающим развитие общества. Развитие 

компьютерной техники обуславливает не только улучшение обработки уже 

используемых видов данных, но и постоянное привлечение новых видов 

данных, компьютеризацию новых областей знания и управления. Сейчас мы 

можем наблюдать один из революционных этапов этого пути – массовое 

внедрение обработки пространственной информации. И, несомненно, 

главную роль в этом деле играют географические информационные системы, 

технологии ГНСС и дистанционного зондирования Земли. 

Основными темами дисциплины являются: Разработка требований к 

созданию информационной системы и ее компонентов. Сбор информации 

для наполнения проекта, создание и наполнение слоев проекта. 



Моделирование процессов ИС. Жизненный цикл разработанного проекта. 

Схемы информационных потоков. Построение концептуальных схем 

предметной области. Построение пространственных баз данных. Данные 

дистанционного зондирования как часть ИС: получение, хранение, 

обработка, анализ данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

  



Аннотация 

рабочей программы педагогической практики Б2.П.1 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель практики: получение представления о педагогической деятельности в 

целом, получения навыков работы с аудиторией, изучение документов, 

сопровождающих деятельность педагога ВО, получение навыков разработки 

методического обеспечения дисциплины.  

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П, практики, педагогическая 

практика проводится в 4 семестре. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате 

прохождения практики 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: Инструктаж. Определение тематик 

дисциплин для разработки методического материала. Изучение требований к 

методическому материалу ВО. Формирование пакета методических 

материалов по дисциплине. Подготовка и проведение лекционных занятий. 

Подготовка и проведение практических занятий. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

  



Аннотация 

рабочей программы технологической практики Б2.П.2 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель практики: получение практикантами представления об 

информационных процессах предметной области и объекта исследования 

(организации), их анализ с выявлением узких мест данных процессов и 

предложение путей повышения эффективности деятельности организации.  

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П, практики, производственная 

практика осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате 

прохождения практики 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-20,ПК-21, ПК-22,ПК-23,ПК-24. 

Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Исследование предметной области, составление модели предметной области. 

Исследование объекта, субъекта и предмета. Описание деятельности объекта 

(организации) исследования. Анализ бизнес-процессов. Анализ средств 

реализации бизнес-процессов. Анализ информационных потоков 

организации. Выводы об организации бизнес-процессов. Возможности 

повышения эффективности бизнес-процессов организации. Концептуальное 

проектирование модуля/подсистемы/информационной системы для 

повышения эффективности бизнес-процессов. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

  



Аннотация 

рабочей программы научно-исследовательской практики Б2.П.3 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель практики: формирование представления об области исследования, 

задачах этой области, мнениях исследователей о задачах области и способах 

их решения, мировом опыте решения подобных задач, подготовка материала 

для ВКР магистра.  

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П, практики, научно-

исследовательская  практика проводится в 4 семестре. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате 

прохождения практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-22. 

Краткое содержание практики: Инструктаж. Моделирование предметной 

области. Моделирование бизнес-процессов. Литературный обзор по 

предметной области. Описание подходов, методов и методик исследования. 

Анализ и выбор способа проектирования. Описание инструментов 

проектирования. Анализ и выбор инструментов реализации проекта. Анализ 

и выбор способа оценки эффективности проекта. 

Общая трудоемкость практики составляет: 15 зач. ед. (540 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

  



Аннотация 

рабочей программы производственной преддипломной практики Б2.П.4 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель практики: формирование материала для выпускной 

квалификационной работы магистра, подготовка проекта и конечного 

программного продукта, предлагаемого для совершенствования деятельности 

организации.  

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П, практики, производственная 

практика проводится в 4 семестре. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате 

прохождения практики формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Исследование предметной области, составление модели предметной области. 

Исследование объекта, субъекта и предмета. Описание деятельности объекта 

(организации) исследования. Анализ бизнес-процессов. Анализ средств 

реализации бизнес-процессов. Анализ информационных потоков 

организации. Выводы об организации бизнес-процессов. Возможности 

повышения эффективности бизнес-процессов организации. Проект 

модуля/подсистемы/информационной системы для повышения 

эффективности бизнес-процессов. Программный продукт и его описание. 

Оценка эффективности: предпроектная и/или внедрения проекта. 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зач. ед. (216 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

  



Аннотация 

рабочей программы научно-исследовательской работы Б2.П.5 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель практики: повышение публикационной активности магистров.  

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П, практики, научно-

исследовательская  работа распределена по всем 4 семестрам. 

Требования к результатам прохождения практики: в результате 

прохождения практики формируются следующие компетенции: ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-22. 

Краткое содержание практики: Подготовка к публикации статей по теме 

исследования. Подготовка докладов для выступления на конференциях. 

Формирование отчетов о научно-исследовательской  деятельности магистра. 

Общая трудоемкость практики составляет: 18 зач. ед. (648 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

  



Аннотация 

программы государственной итоговой аттестации Б3 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель ГИА: Целью проведения государственной итоговой аттестации 

является определение соответствия уровня подготовленности магистрантов к 

решению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика».  

Место ГИА в учебном плане:Государственная итоговая аттестация 

относится к блоку Б3 Дисциплины (модули) ОПОП магистратуры и является 

обязательной. Сроки проведения – 4-й семестр. 

Требования к результатам ГИА: в результате подготовки к ГИА 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

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-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23 ПК-24. 

Краткое содержание ГИА: Государственная итоговая аттестация состоит из 

двух видов итоговых аттестационных испытаний выпускников-магистров по 

направлению «Прикладная информатика»: государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственный экзамен предназначен для оценки качества освоения 

ОПОП по направлению «Прикладная информатика». Государственный 

экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку выпускника 

для решения профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. Государственный квалификационный 

экзамен имеет целью определение степени соответствия уровня 

подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта. 

При этом проверяются сформированные компетенции – теоретические 



знания, умения и практические навыки выпускника в соответствии с 

компетентностной моделью, являющейся структурным компонентом ОПОП.  

Итоговые комплексные испытания проводятся в виде подготовки и 

публичной презентации-защиты ВКР студента-выпускника перед 

Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), в соответствии его 

подготовки совокупному ожидаемому результату образования 

компетентностно-ориентированной ОПОП ВО в целом на основании 

индивидуального мониторинга качества результатов образования.  

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Итоговый контроль: государственный экзамен, защита ВКР. 

  



Аннотация 

рабочей программы ФТД.1 по дисциплине «Логистика» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления об 

управлении потоками продукции от источника до потребителя при 

сокращении затрат на создание запасов. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл ФТД, факультативы, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-1, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Концепции, принципы и функции 

логистики. Материальные потоки, логистические операции и логистические 

системы. Методологический аппарат, аппарат логистики; моделирование, 

анализ полной стоимости в логистике и др. Функциональные области 

логистики. Закупочная логистика: сущность, задачи, функции снабжения, 

метод быстрого реагирования. Производственная логистика: понятие , 

качественная и количественная гибкость производственных систем. 

Транспортная логистика: сущность; задачи; выбор транспортного средства, 

составление маршрутов и др. Понятие материального запаса, необходимость 

создания запаса, виды и размеры запасов. Система контроля состояния 

запасов: характеристика; параметры, сравнительная характеристика. 

Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики. 

Механизм межфункциональной координации управления материальными 

потоками. Контроллинг в логистических системах. Информационная 

логистика: потоки, системы, виды, принципы построения информационных 

систем, штрих коды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зач. ед. (36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



Аннотация 

рабочей программы ФТД.2 по дисциплине  

«Основы геостатистического анализа» 

 для подготовки магистра по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика», программа «Информационные системы в логистике» 

 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических знаний и 

практических в области геостатистического анализа.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл ФТД, факультативы, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-4, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «геостатистика».  Методы 

геостатистического анализа. Геостатистика и пространственный данные. 

Геостатистические модели. Методы геостатистического моделирования. 

Кригинг. Параметры кригинга. Декластеризация. Вариограммный анализ 

данных. h-графики. Вариограмма по направлению. Анизотропия. 

Моделирование вариограммы. Базовые модели: сферическая модель, 

экспоненциальная модель и др. Картографическая визуализация модели. 

Проведение геостатистического анализа с помощью модуля Geostatical 

Analyst (геостатический анализ) ArcGis 9.х. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 


