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Описание образовательной 

программы 

Студенты по этой образовательной программе исследуют прикладные и информационные процессы, используют и разрабатывают методы 

формализации и алгоритмизации информационных процессов; проводят анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с 

использованием современных достижений науки и техники; исследуют перспективные направления прикладной информатики; анализируют и 

развивают методы управления информационными ресурсами; проводят оценку экономической эффективности информационных процессов, 

ИС, а также проектных рисков; исследуют и применяют перспективные методики информационного консалтинга, информационного 

маркетинга; анализируют и разрабатывают методики управления информационными сервисами, проектами автоматизации и информатизации; 

исследуют сферы применения функциональных и технологических стандартов в области создания ИС предприятий и организаций. 
 

№ пп Наименования модулей Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  «Иностранный язык» Основной целью курса является совершенствование знаний в области иностранного языка, достигнутых на предыдущей ступени образования, а 

также навыков и умений, необходимых для эффективного делового общения на современном иностранном языке в устной и письменной  

формах в соответствии с уровнем В1 Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (Common European Framework of Reference1). 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

развитие когнитивных и исследовательских умений 

4.  «История и философия 

науки» 

Курс в основном опирается на бакалаврский курс «История математики» и курс «Философия и методология научного знания», читаемый в 

магистратуре. История математики до «Периода современной математики» излагается обзорно в связи с изучением вопросов методологии 

математики. Содержанием данного курса (это касается периода истории и философии современной математики, истории компьютерных наук и 

методологии математики) являются предмет, концепция, метод математического исследования, оценка роли математики в развитии общества, 

глубокий обзор истории создания математических теорий и структур, знакомство с биографиями их создателей, яркие примеры решения 

«нерешаемых» проблем, интеллектуальных революций. В курсе уделено особое внимание истории Российской математики и становлению 

Уральской математической школы. При изложении курса используются интерактивные технологии, электронно-образовательные ресурсы. 

5.  «Профессиональная 

коммуникация» 

Иностранный язык: В процессе обучения решаются задачи выработки у обучаемых таких речевых умений и навыков, которые дают им 

возможность: 

1) читать оригинальную литературу и получать информацию по специальности и по общественно-политической тематике; 

2)принимать участие в устном общении на иностранном языке в форме восприятия чужих и подготовке собственных высказываний; 

3)аннотировать и реферировать на русском и иностранном языках тексты по специальности. 

6.  «Актуальные вопросы 

прикладной 

информатики» 

Дополнительные главы распознавания образов-Цели дисциплины 

Знать: 

основные подходы к восстановлению закономерностей в массивах эмпирических данных 

методы оценивания неизвестных законов распределения по обучающим выборкам 

методы минимизации эмпирического риска и способы их обоснования 

Уметь:  

применять устойчивые алгоритмы оценивания для различных моделей помехи обосновывать обобщающую способность типовых алгоритмов 

распознавания о восстановления регрессии. 

Имитационное- Цели дисциплины 

Знать: основные объекты и понятия теории случайных процессов (случайные величины, распределения случайных величин, потоки событий, 

марковские цепи); основные объекты и понятия теории систем массового обслуживания (систем массового обслуживания, очереди, стеки, 



показатели эффективности СМО); основные объекты компьютерных систем имитационного моделирования (узлы, транзакты, графы состояний, 

переходы, слои, визуализация, трассировка, интерпретация). 

Уметь: составлять систему дифференциальных уравнений Колмогорова для вероятностей состояний системы, систему линейных алгебраических 

уравнений для предельных состояний системы, находить предельные вероятности для различных процессов класса гибели и размножения; находить 

показатели эффективности различных систем массового обслуживания (абсолютная и относительная пропускные способности, коэффициенты 

загрузки, среднее время обслуживания и ожидания, вероятности отказа); моделировать с помощью имитационных программных средств пакета 

«Pilgrim» различные процессы, анализировать полученные результаты, оптимизировать исследуемые процессы. 

Владеть: методами решения системы уравнений Колмогорова для случайных процессов; методами нахождения показателей эффективности систем 

массового обслуживания; средствами составления программ для имитационного моделирования и их исследования; 

Информационный менеджмент : 

Цели дисциплины 

1. Ознакомление с информационным менеджментом, с управленческой ролью менеджера информационных технологий (ИТ-менеджера) на 

различных этапах жизненного цикла информационного продукта, с соотношениями понятий ИТ, ИС и управленческая структура объекта. 

2. Привитие конструктивных практических навыков управленческого внутрисистемного администрирования (конфигурирования) современного 

повсеместно применяемого стандартизованного специализированного программного обеспечения, предназначенного для автоматизации учёта и 

управления в социально-экономической сфере. 

Знать 

о понятии «информационный менеджмент», об управленческой роли менеджера информационных технологий (ИТ-менеджера) на различных этапах 

жизненного цикла информационного продукта, о соотношении понятий «информационный менеджмент», «информационная технология» (ИТ), 

«информационная система» (ИС) согласно управленческой роли ИТ-менеджера и других специалистов, связанных с применяемым в экономике 

стандартным программным обеспечением;  

Уметь  

осуществлять управленческое внутрисистемное администрирование (конфигурирование) современного специализированного программного обеспе-

чения, предназначенного для автоматизации учёта и управления в социально-экономической сфере с учётом типовых и эксклюзивных аспектов 

Владеть 

навыками конфигурирования (администрирования) предназначенного для автоматизации учёта и управления в социально-экономической сфере 

программного обеспечения на системном и объектном уровне. 

Методология и технология проектирования информационных систем: 

Цели дисциплины: 

формирование представления об основных методах моделирования бизнес-процессов и проектирования информационных систем; 

развитие практических навыков проектирования информационных систем. 

Знать: архитектурные особенности сложных информационных систем; основные методы проектирования информационных систем. 

Уметь: выбирать подходящий метод проектирования информационных систем на практике с учетом ограничения возможно нескольких ресурсных 

факторов 

Владеть: основными методами проектирования информационных систем. 

Статистические методы анализа рынков: 

Цель дисциплины - сформировать у студентов системное представление о приложимости и развитии статистических методов обработки 

информации и их компьютерных реализаций в практических задачах анализа. 

В результате обучения студент должен: 

3нать: методы определения наиболее существенных направлений анализа ситуаций, в которых активно задействуются статистические методы 

анализа и компьютерные технологии. 

Уметь ориентироваться в привлечении современных компьютерных технологиях в исследованиях; умение применять компьтотерные технологии в 

основных задачах количественного анализа, в том числе сегментации рынка, принятия решений в условиях неопределенности и риска. 

Обладать навыками проведения количественного анализа среды, инструментами и представлениями о работе с компьютерными программами 

обработки статистической информации. 

 



7.  «Методы 

программирования» 

Анализируются современные широко используемые методы систематического и теоретического программирования. Рассмотрены их возможности и 

инструменты для проектирования программных систем. Среди этих методов определяются перспективные – порождающее и агентно-

ориентированное. 

8.  Вариативная часть  

9.  «Конфигурирование и 

программирование в 

системе 1С» 

Цели дисциплины 

1. формирование представления об основных объектах и механизмах системы "1С:Предприятие 8.2" 

2. развитие практических навыков по конфигурированию и программированию в системе "1С:Предприятие 8.2" в режиме управляемого приложения 

("тонкий клиент") на примере несложных комплексных задач 

Знать 

знать архитектурные особенности технологический платформы 1С:Предприятие 8; 

основные алгоритмы, использующиеся при конфигурировании учетно-аналитических систем для решения управленческих, бухгалтерских и  

расчетных задач; 

Уметь  

Применять прикладные объекты конфигурации для решения управленческих, бухгалтерских и расчетных задач. 

Владеть 

навыками программирования и конфигурирования (администрирования) учетно-аналитических систем на базе 1С:Предприятие 8 

10.  «Информационное 

общество и проблемы 

прикладной 

информатики» 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современным состоянием научно-практической дисциплины «Информационное общество и проблемы 

прикладной информатики», обучение приемам и навыкам системного анализа, анализа сложных объектов, моделированию и прогностике.  

Задача дисциплины: основная часть курса посвящена изучению теории и практики проведения информационных исследований в широких 

предметных областях с использованием современных методов информационно-аналитической работы. Это соответствует сложившейся практике 

аналитических исследований, принятых в ведущих областях научного и инженерного знания. Разделы курса посвящены основам  изучения видов 

источников информации, достоверности полученных данных, методам поиска информации в Интернете и специализированных научно-инженерных 

компьютерных массивах, основам аналитических исследований, выработке аналитических гипотез и моделей, взвешенному анализу возможных 

вариантов решения поставленной задачи. 

11.  «Фракталы и всплески» Цели дисциплины 

Знать: теоретические основы теории фракталов; основы всплеск-преобразований и кратно-масштабного анализа; алгоритмы фрактальной 

аппроксимации комнатных множеств и алгоритмы аппроксимации функций. 

Уметь: проследить эволюцию интегральных преобразований от преобразования Фурье до интегрального всплеск-преобразования; использовать 

понятие кратно-масштабного анализа и основную теорему о построении ортогонального базиса всплесков; показать роль всплеск-анализа в 

прикладных задачах 

12.  «Нелинейное 

программирование» 

Цели дисциплины 

Знать: 

Основные понятия теории математической оптимизации, место задачи нелинейного программирования (НЛП) в этой теории, классификацию задач 

НЛП. 

.Необходимые сведения из выпуклого анализа, основные положения теории НЛП (прежде всего вопросы двойственности в выпуклом 

программировании (ВП), устойчивость задач НЛП).  

Классификацию методов минимизации функций многих переменных, вопросы их сходимости (градиентные методы, метод Ньютона, 

квазиньютоновские методы, методы сопряженных направлений, субградиентные методы, методы прямого поиска). 

Итерационные методы НЛП. Метод штрафных функций. Методы барьеров и центров. Методы возможных направлений. Алгоритмы проекции 

градиента и секущих плоскостей. 

Уметь:  

Определять принадлежность конкретной задачи некоторому типовому классу проблем оптимизации. 

Выбирать наиболее целесообразный метод решения рассматриваемой задачи НЛП.  

Применять изученные итерационные процедуры для численного анализа задач оптимизации.  

Владеть (методами, приемами):  

Навыками практического моделирования простейших нелинейных задач из области экономики, управления и техники.  



Методами графического анализа задач НЛП на плоскости. 

Итерационными методами нахождения точек минимума функций многих переменных . 

Методами решения задач НЛП. 

13.  «Основы актуарной 

математики» 

актуарная математика - это теория расчетов, связанных с различными видами страхования жизни. 

14.  «Теория игр и 

экономические 

приложения» 

Цели дисциплины 

Знать: 

Понятия математической теории игр в нормальной форме (игрок, чистые стратегии, платежи, равновесие, оптимальность по Парето, смешанные 

стратеги, принцип гарантированного результата, равновесие по Нэшу). 

Понятия математической теории игр в развернутой форме (дерево игры, позиции, ходы, информационные множества, доминируемые стратегии, 

доминирующие стратегии). 

Понятия математической теории игр в характеристической форме (характеристическая функция, коалиции, нормализованная игра, ядро, вектор 

Шепли). 

Уметь:  

находить нижнюю и верхнюю цену игры, находить осторожные стратегии и ситуацию равновесия в антагонистических играх; решать матричные 

игры; 

находить парето-оптимальные исходы в бескоалиционных играх; находить доминируемые и доминирующие стратегии; 

Находить равновесие по Нэшу в биматричных играх; строить ядро игры в характеристической форме. 

Владеть (методами, приемами):  

численными итерационными методами решения антагонистических игр; 

численными методами нахождения равновесия по Нэшу; 

методами построения и анализа дерева принятия решений в играх в развернутой форме; 

методом Лемке решения биматричных игр; 

методами нащупывания по Курно; 

методами работы с существующими программными системами решения игр 

15.  «Дискретный анализ и 

теория вероятностей» 

Теория принятия решений предназначена для оказания помощи лицу принимающему решение при выборе возможных действий в условиях, когда 

затруднена или невозможна однозначная оценка последствий принимаемых решений. Теория принятие решений имеет много-дисциплинарный 

характер, модели и методы теории разрабатываются и применяются в экономике, прикладной математике, социологии и психологии, информатике. 

В рамках данного курса изучаются математические модели и методы принятия решений. Основное внимание уделяется изложению методов 

решения задач многокритериальной оптимизации, формализации задач принятия решений в условиях неопределенности. Кратко рассматриваются 

элементы теории игр. Приводятся иллюстрирующие примеры из области финансовой математики, планирования производства, управления 

запасами.  

При изложении материала используются дисциплины: математический анализ, выпуклый и многозначный анализ, теория вероятности и методы 

оптимизации.  

В результате изучения курса студент получает представление об основных подходах к решению задач о наилучшем выборе альтернатив в ситуациях, 

когда альтернативы оцениваются совокупностью критериев и на процесс принятия решений влияют неконтролируемые факторы. 

16.  «Вероятностные 

методы в машинном 

обучении» 

В курсе рассматриваются основные задачи обучения по прецедентам: классификация, кластеризация, регрессия, понижение размерности. Изучаются 

методы их решения, как классические, так и новые, созданные за последние 10–15 лет. Упор делается на глубокое понимание математических основ, 

взаимосвязей, достоинств и ограничений рассматриваемых методов. Отдельные теоремы приводятся с доказательствами. 

17.  «Неклассические 

логики» 

группа формальных систем, существенно отличающихся от классических логик путём различных вариаций законов и правил (например, логики, 

отменяющие закон исключённого третьего, меняющие таблицы истинности и т. д.). Благодаря этим вариациям возможно построение различных 

моделей логических выводов и логической истины 

18.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа направлена на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями  ФГОС ВПО. Работа включает этапы: планирования, ознакомление с литературой и тематикой 

исследовательских работ в этой области, выбор темы исследования, проведение научно-исследовательской работы , анализ результатов работы, 

сравнение с результатами других авторов, определение практической значимости результатов, публичная защита работы, подготовка результатов 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


научно- исследовательской работы к публикации. Планирование и корректировка индивидуальных планов научно-исследовательской работы 

магистрантов, обсуждение промежуточных результатов исследования проводится в рамках учебно-научного семинара по магистерской программе. 

Научно-исследовательская практика Целями практики являются: 

• применение основных понятий идей и методов фундаментальных математических дисциплин при решении базовых задач;  

• решение математических проблем, возникающих при проведении научных и прикладных исследований по профилям направления;  

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах с учетом предложений 

работодателей;  

• ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики;  

• изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования конкретных технологических процессов;  

• принятие участия в конкретных исследованиях, отвечающих профилю направления;  

• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических исследований;  

Задачами практики являются: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

• приобретение опыта работы в коллективе;  

• развитие навыков разработки, анализа и обоснования адекватности математических моделей;  

• развитие навыков использования современных информационных технологий, программных средств, работы в компьютерных сетях;  

• развитие навыков по подготовке обзоров аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикации результатов 

19.  Государственная 

итоговая аттестация 

Государственная аттестационная комиссия оценивает готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

 

 

Руководитель ОП             Баранский В.А. 


