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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(ООП ВПО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 010400 
«Прикладная математика и информатика» и магистерской программы «Математическое и 
информационное обеспечение   экономической деятельности».  ООП ВПО представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением,    
с учетом требований регионального рынка труда, на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, 
(ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, а также  с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы. 
 ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО магистратуры по 
направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО магистратуры составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992г. № 3266-1 «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями). 
• Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 1996г. № 125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (с изменениями и 
дополнениями); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 309-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 232-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
(в части установления уровней высшего профессионального образования)». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 
предоставления государственных услуг в сфере образования». 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008г. № 71 (далее – 
Типовое положение о вузе); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 010400 Прикладная 
математика и информатика  (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» мая 2010г. № 545; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика (носит 
рекомендательный характер); 



• Устав Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пензенский государственный педагогический 
университет имени В. Г. Белинского». 

 
1.3. Общая характеристика ООП ВПО магистратуры 

 

1.3.1. Миссия (цели) ООП ВПО по направлению подготовки  010400 

Прикладная математика и информатика 

Миссия (цели) ООП ВПО по направлению подготовки 010400 "Прикладная 
математика и информатика" заключается в подготовке специалиста  в области 
научно-исследовательской, проектной, производственно-технологической, организацион-
но-управленческой и педагогической деятельности, связанной с использованием 
математики, программирования, информационно-коммуникационных технологий и 
автоматизированных системам управления. 

Магистр по направлению подготовки 010400 "Прикладная математика и 
информатика" способен осуществлять научно-исследовательскую, аналитическую, 
проектную, организационно-управленческую, производственно-технологическую 
деятельность и педагогическую деятельность в органах государственного управления, на 
предприятиях и в организациях различных организационно-правовых форм. 

 
1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры 
Срок освоения данной ООП ВПО составляет 2 года. 
 
1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры 
Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВПО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 60 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВПО. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 
 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ООП ВПО МАГИСТРАТУРЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 010400 Прикладная  математика и информатика  

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности магистров включает 

научно-исследовательскую, проектную, производственно- 
технологическую, организационно-управленческую и педагогическую 
работу, связанную с использованием математики, программирования, 
информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных 
системам управления. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

в научной деятельности: 
Математическая физика;  
Математическое моделирование; 



Обратные и некорректно поставленные задачи;  
Численные методы;  
Теория вероятностей и математическая статистика; 
Исследование операций и системный анализ;  
Оптимизация и оптимальное управление;  
Математическая кибернетика;  
Нелинейная динамика, информатика и управление; 
Математические  модели  сложных  систем:  теория,   алгоритмы, приложения;  
Математические и компьютерные методы обработки изображений;  
Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности; 
Математические методы и программное обеспечение защиты информации; 
Математическое и программное обеспечение компьютерных сетей; 
Информационные системы и их исследование методами математического 
прогнозирования и системного анализа;   
Математические модели и методы в проектировании СБИС (сверхбольших 
интегральных схем); 

в прикладной и производственной деятельности: 
Высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного 
программирования;  
Вычислительные нанотехнологии;  
Интеллектуальные системы;  
Биоинформатика;  
Системное программирование;  
Средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения и мобильного 
обучения; 
 Прикладные Интернет-технологии;  
Автоматизация научных исследований;  
Языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты 
системного и прикладного программного обеспечения;  
Автоматизированные системы вычислительных комплексов; 
 Разработчик приложений;  
Администратор баз данных;  
Аналитик баз данных;  
Специалист в сфере систем управления предприятием; 
Сетевой администратор. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и 

информатика готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
- научная и научно-исследовательская деятельность;  
- проектная и производственно-технологическая деятельность; 
- организационно-управленческая деятельность;  
- нормативно-методическая деятельность;  
- педагогическая деятельность;  
- консалтинговая деятельность; 
 - консорциумная деятельность; 
 - социально-ориентированная деятельность;  
- социально-личностностное совершенствование. 
 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 



обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 
объединениями работодателей. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и 

информатика  должен быть подготовлен к решению 
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 
ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

научная и научно-исследовательская деятельность: 
- изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта профессиональной 
деятельности; 

- применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения 
прикладных задач в области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии; 

-  изучение информационных систем методами математического прогнозирования 
и системного анализа; 

- изучение больших систем современными методами высокопроизводительных 
вычислительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых 
исследованиях; 

- исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, 
программного обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых научно-
исследовательских проектов; 

- составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике 
проводимых исследований; 

- участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций, 
симпозиумов; 

- подготовка научных и научно-технических публикаций; 
проектная и производственно-технологическая деятельность: 

-исследование математических методов моделирования  информационных и 
имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских 
прикладных     задач или     опытно-конструкторских работ; 

- исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, 
средств администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей; 

- изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных схем, 
моделирование и разработка математического обеспечения оптических или квантовых 
элементов для компьютеров нового поколения; 

- разработка программного и информационного обеспечения компьютерных   сетей,   
автоматизированных   систем   вычислительных комплексов, сервисов, операционных 
систем и распределенных баз данных; 

- разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей 
данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем 
информационных технологий; 

- разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и 
прикладного программного обеспечения; 

- изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, 
продуктов системного и прикладного программного обеспечения; 

- изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств 
компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования; 
развитие      и      использование      инструментальных     средств, автоматизированных 
систем в научной и практической деятельности;  
организационно-управленческая деятельность: 



- разработка процедур и процессов управления качеством производственной 
деятельности, связанной с созданием и использованием систем информационных 
технологий; 

- управление проектами/подпроектами, планирование производственных процессов 
и ресурсов, анализ рисков, управление командой проекта; 

- соблюдение кодекса профессиональной этики; 
- организация корпоративного обучения на основе технологий электронного 

обучения и мобильного обучения, а также развитие корпоративных баз знаний; 
нормативно-методическая деятельность: 

- участие в разработке корпоративной технической политики в развитии 
корпоративной инфраструктуры информационных технологий на принципах открытых 
систем; 

- участие в разработке корпоративных стандартов и профилей функциональной 
стандартизации приложений, систем, информационной инфраструктуры; 
педагогическая деятельность: 

- владение методикой преподавания учебных дисциплин; владение 
- методами электронного обучения; 

 - консультирование по выполнению курсовых и дипломных работ студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального и среднего профессионального 
образования по тематике в области прикладной математики и информационных 
технологий; 

- проведение семинарских и практических занятий по общематематическим 
дисциплинам, а также лекционных занятий по профилю специализации; 
консалтинговая деятельность: 

- разработка аналитических обзоров состояния в области прикладной математики и 
информатики по направлениям профильной подготовки; 

- участие в ведомственных, отраслевых или государственных экспертных группах 
по экспертизе проектов, тематика которых соответствует профильной направленности 
ООП магистратуры; 

- оказание консалтинговых услуг по тематике, соответствующей профильной 
направленности ООП магистратуры; 
консорциумная деятельность: 

- участие в международных проектах, связанных с решением задач 
математического моделирования распределенных систем, нелинейных динамических 
систем, системного анализа и математического прогнозирования информационных 
систем; 

- участие в деятельности профессиональных сетевых сообществ по конкретным 
направлениям развития области прикладной математики и информационных технологий; 
социально-ориентированная деятельность: 

- участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области 
повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом, включая разработку и 
реализацию решений, направленных на поддержку социально-значимых проектов, на 
повышение электронной грамотности населения, обеспечение общедоступности 
информационных услуг, развитие детского компьютерного творчества; 
социально-личностное совершенствование: 

- совершенствование и расширение общенаучной базы, овладение новыми 
методами исследования, стремление к достижению наивысших результатов в науке и 
практической деятельности, формирование вокруг себя атмосферы творчества и 
сотрудничества, формирование социально-активной жизненной позиции, повышение 
уровня общекультурного, нравственного и физического совершенствования своей 
личности. 

 



3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВПО 

 
3.1. Компетенции выпускника ООП магистратуры 
Результаты освоения ООП ВПО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими  
общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью понимать философские концепции естествознания, владеть 
основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации 
материи, пространства и времени (ОК-1); 

- способностью иметь представление о современном состоянии и проблемах   
прикладной     математики   и     информатики,    истории   и методологии их развития 
(ОК-2); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 
области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-4); 

- способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 
научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 
своей личности (ОК-6); 

- способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной 
и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 
средством делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОК-8); 

- способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов (ОК-9). 
профессиональными компетенциями (ПК): 
научная и научно-исследовательская деятельность: 

 - способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 
прикладные результаты (ПК-1); 
- способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 
научных проблем и задач (ПК-2); 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 
 - способностью   углубленного   анализа   проблем,   постановки   и обоснования 
задач научной и проектно-технологической деятельности  (ПК-3); 
- способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 
проектов (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью управлять проектами (подпроектами), планировать научно-
исследовательскую деятельность,   анализировать риски, управлять командой 
проекта (ПК-5); 
- способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе 
технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз 
знаний (ПК-6); 
 



нормативно-методическая деятельность: 
- способностью   разрабатывать   и   оптимизировать   бизнес-планы научно-
прикладных проектов (ПК-7);  

педагогическая деятельность: 
- способностью проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, 
а также лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации (ПК-8); 

- способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного 
и мобильного обучения (ПК-9); 

консалтинговая: 
- пособностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 
математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 
магистратуры (ПК-10); 

консорциумная: 
способностью работать в международных проектах по тематике специализации 
(ПК-11); 

- способностью   участвовать   в   деятельности   профессиональных сетевых 
сообществ по конкретным направлениям (ПК-12);  

социально-ориентированная: 
- способностью осознавать корпоративную политику в области повышения 
социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее 
развитии (ПК-13); 

социально-ориентированная деятельность: 
- способность использования основ защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
применения современных редств поражения, основных мер по ликвидации их 
последствий, способность к общей оценке условий безопасности 
жизнедеятельности (ПК-13); 
- способность реализации решений, направленных на поддержку социально-
значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, 
обеспечения общедоступности информационных услуг (ПК-14). 

 
 
 3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ООП ВПО 
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МАТРИЦА  
соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО и оценочных средств 

 Циклы, дисциплины (модули) 
 учебного плана  ООП ВПО бакалавра Индекс  компетенции  

М.1 Общенаучный цикл М.2 Профессиональный цикл М.3  Практики и научно-исследовательская практика М.4 Итоговая государственная аттестация М.1.1 Базовая часть 
М.1.2 Вариативная часть М.2.1 Базовая 

(Общепрофильная часть) 

М.2.2 Вариативная (профильная) часть   

Соврем проблемы
 

прикладной матем
ат 

и информатики История и методология прик
л 

математики и Непрерывные математ модели Иностранный язы
к 

Теория систем и системный анализ
 

Соврем философи
я 

и методология науки Динамические модели макроэкономики Финансовая математика Компьютерный бухгалтерский  анализ Современные компьютерные технологии Дискретные и математические модели Экономико- математические модели и методы Основы теории принятия экон реш

 

Проектирование экономических информ систем Оптимизация и численные методы

 

Архитектура предприятия Экономико-право
в 

основы рынка программного обе
сп 

Основы численно
й 

оптимизации Практическая оптимизация Системы поддерж
ки 

принятия эконом 
 

решений Интелектуальный

 

анализ данных Научно-исслед-ая

 

работа Научно-исслед-ая

 

практика  Научно-произв-ая

 

практика Компьютерный практикум Педагогическая практика Научно-исслед-ки
й 

семинар Защита выпускно
й 

квалификационно
й 

работы Государственный

 

экзамен Общекультурные компетенции 
                             ОК-1  +    +                        ОК-2 + +    +                     +   ОК-3 +          +    +     + +  + + +  +   ОК-4      +    +     +       + + + +  + +  ОК-5      +                + + +    +  ОК-6      +       +        +         ОК-7              +   +   +  + + + + + + +  ОК-8    +         +       +      + +   ОК-9         +    +    +       +  +    

                              Профессиональные компетенции 
(общепрофессиональные, специальные)                              

                              ПК-1 +    +                 + + +    +  ПК-2 +  +  +  +    + +  + + +      +   +   +  ПК-3 +  +  +   + +    + +  +  + + + + + + +   + +  ПК-4       +                 +      ПК-5       + +     + +  +      + + +    +  ПК-6         + +                +    ПК-7       +       +          +      ПК-8          +        + +       +    ПК-9          +  +      + +       +    ПК-10            +     + + +   + +    + +  
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ПК-11    +        +     +   +          ПК-12    +      +            + +       ПК-13             +    +       +      ПК-14          +              +  +    
                              Виды аттестации 

Формы оценочных средств                              

Текущая  С-1                              К-1                              Т-1                              К-2                              КР          +    +                Проме жуточн ая  З  + + +   + +  + + + + +  + + + + + +         Э +   + + +    +  +  + +               О                              
 ИГА 

ИГЭ                              ВКР                              
 



4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
ВПО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 010400 Прикладная 
математика и информатика 

 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 

декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ООП ВПО регламентируется учебным планом; рабочими 
программами учебных дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 
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4.1. Календарный учебный график 
 

Форма календарного учебного графика 
 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 
Ректор ________________В.И. Коротов 
 
«_____» __________________ 20__ г. 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

 
Направление подготовки _Прикладная математика и информатика  

 
            Магистерская программа _Математическое и информационное   
  обеспечение экономической деятельности_ 
 
            Квалификация (степень):  МАГИСТР 
            Срок обучения:  2 года 
            Форма обучения – очная  

 

I. КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 
 месяцы сентябрь Октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 курсы 

I             П П П П П П Э 
Э К 

К 
           

 П 
П Н 

Н П П П П П 
П Э 

Э К К К К К К К  П Н П Э К К  П Н П Э К 

II     П П П П        П П Н Н Э 
Э К 

К 
          

 Н Н Н Н Н Н Г Г Г Г Г Г К К К К К К К  Э К  Э 

Рекомендованные обозначения: 
               – теоретическое обучение     Э – экзаменационная сессия     К – каникулы  
   Н – НИР        П – практика                          
   Д – выпускная квалификационная работа    Г – государственный экзамен и защита ВКР 
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II. СВОДНЫЕ  ДАННЫЕ  ПО БЮДЖЕТУ  ВРЕМЕНИ  (в неделях) 
 

КУР
С 

Теорети
ч. 

обучение 

Экзаме
н. 
сессия 

Практи
ки 

НИР 
Итогова
я гос. 

аттестация 

Канику
лы 

ВСЕГО 

I 24 3,5 14 2  8,5 52 

II 22 2 6 8 6 8 52 

ИТ
ОГО 45 5,5 20 10 6 16,5 104 

 
 
 
Декан факультета _____________________________О.П. Сурина 
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  ПЛАН ОДОБРЕН УЧЕНЫМ СОВЕТОМ УНИВЕРСИТЕТА 

_____» ______________ 201__ г. Протокол № _________ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. Г. БЕЛИНСКОГО 

 

«УТВЕРЖДАЮ» Ректор_____________ В.И. Коротов 
«___» ________________ 201__ г. 
 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ __ 010400.68    Прикладная математика и информатика __ 
                                                                                                         (код, наименование) 

Магистерская программа  _ Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности 
                          

 Квалификация (степень) выпускника – МАГИСТР 
  Нормативный срок обучения – 2 года 

Очная форма обучения 
 Наименование циклов, разделов ООП, модулей, дисциплин, практик Трудоемкость Распределение по семестрам Зачет Экзамен Курсовая раб

ота  
(проект) Контр.. работ

а,   эссе, реферат

 Перечень реализуемых компетенций 

1 2 3 4 Общая в зач. ед. Общая в часах 
Недель в семестре 

12 12 12 11 Всего Ауд. СР ЭКЗ 
Часов в неделю лк пр лб лк пр лб Лк пр лб лк пр лб 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Общенаучный цикл 29 1044 290 610 144                  Базовая часть 13 468 132 264 72                  Совр. проблемы прикладной математики и информатики 
4 144 36 72 36 1  2           1  1 ОК-2, 3, ПК-1,2,3 История и методология прикладной математики и информатики 

2 72 24 48  1 1           1   1 ОК-1,2 Непрерывные математические модели 
3 108 36 72  1  2          1   1 ПК-2,3 Иностранный язык 4 144 36 72 36   2   1       1 2  12 ОК-8,  ПК-11,12 Вариативная часть 12 576 158 346 72                  
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Теория систем и системный анализ 4 144 33 75 36       1  2     3  3  ПК-1,2,3 Современная философия и методология науки 
5 180 48 96 36    2 2         2  2  ОК-1, 2, 4, 5, 6 Динамические модели макроэкономики 
3 108 33 75        1 2     3   3  ПК-2,4,5,7 Дисциплины по выбору 4                      Финансовая математика 
4 144 44 100  

         2  2 4   4  ПК-3, 5, 6 Компьютерный бухгалтерский анализ  ОК-9, ПК-3, 6 Профессиональный цикл 37 1332 379 809 144                  Базовая 
(общепрофессиональная) часть 7 252 66 150 36                 

 Современные компьютерные технологии 
4 144 33 75 36       1  2     3 3 3 ОК-4,   ПК-  6, 8, 9, 12, 15 Дискретные и математические  модели 
3 108 33 75        1 2     3   3  ОК-3, ПК-2 Вариативная (профильная) часть 30 1080 313 619 108                 

 Экономико-математические модели и методы 
5 180 48 96 36    2  2       2 2  2  ПК-2,9,10,11 Основы теории принятия экономических решений 
4 144 48 96     1  3       2   2  ОК-6,8,9,  ПК-3, 5, 13 Проектирование экономических информационных систем 

5 180 44 100 36          2  2  4 4 4 
 ОК-7, ПК-2, 3,  4, 5,7 Оптимизация и численные методы 

6 216 60 120 36 2  3           1  1  ОК-3,4, ПК-2 Дисциплины по выбору 10 360 113 247                   Архитектура предприятия 3 108 36 72  1 2           1   1 ПК-2,3,5 Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения  ОК-7,9, ПК-10,11,13 Основы численной оптимизации 3 108 33 75        1  2    3   3  ПК-3,8,9,10 Практическая оптимизация  ПК-3,8,9,10 
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Системы поддержки принятия экономических решений__________________ Интеллектуальный анализ данных 

4 144 44 100           2  2 4   4  ОК-3,7,8,  ПК-3,11 
 
______________________ 
 ОК-3,6,  ПК-3 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Практики и научно-исследовательская работа 
45 1620          Научно-исследовательская работа 12 432 3 3 3 3 24    ОК-3,4,5,7,  ПК-1,2,3,5,10 Научно-исследовательская практика 6 216    6 4    ОК-4,5,7,  ПК-1,2,3,5,10,12 Научно-производственная практика 12 432 3 9   12    ОК-3,4,5,7,9,  ПК-1,3,4,5,7,13,14 Компьютерный практикум 3 108 3    1    ОК-3,4,7,  ПК-2  Педагогическая практика 6 216   6  3    ОК-7,8,9,  ПК-6,8,9,14,15 Семинары 6 216  3 3  23    ОК-2,3,4,7,8,  ПК-3,10 Итоговая государственная аттестация 
9 324    9     

 Защита выпускной квалификационной работы 
          ОК – 4,5,7, ПК-1,2,3,5,10 Общая трудоемкость основной образовательной программы 

120 4320 669 1419 288 
29 31 29 31  

60 60 Всего аудиторных часов в неделю 18 13 15 12      Количество  зачетов 6 5 5 4 20     Количество экзаменов 2 3 2 1  8    Количество курсовых работ   1 1   2   
 

роректор по учебной работе __________________ М.А. Пятин Начальник учебно-методического управления ___________ Г.Н. Шалаева 

Декан физико-математического  
акультета                              ___________________О.П. Сурина 

 
Председатель учебно-методического совета  
физико-математического факультета             ____________ М.В. Сорокина 



4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Современные проблемы прикладной математики и информатики" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
магистерская программа: Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Современные проблемы прикладной математики и 

информатики"  является формирование системы знаний, умений и навыков построения и 
анализа сложных математических моделей, включая имитационные, нейросетевые и 
нечеткие модели. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина "Современные проблемы прикладной математики и информатики"  

относится к базовой  части общенаучного цикла. Для освоения дисциплины 
"Современные проблемы прикладной математики и информатики" студенты используют 
знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения программы магистратуры 
Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла,  прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 

Понятие модели. Классификация моделей. Классификация математических моделей. 
Этапы построения математической модели. Структурные модели. Моделирование в 
условиях неопределенности. Особенности математического моделирования экономики. 

Математическое моделирование и вычислительный эксперимент. Схема и типы 
вычислительного эксперимента. Теоретические основы численных методов 

Основы имитационного моделирования. Основы нейросетевого и нечеткого 
моделирования. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Современные проблемы прикладной математики и информатики"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-2 

способностью иметь 
представление о современ-
ном состоянии и проблемах 
прикладной математики и 
информатики, истории и 
методологии их развития  

Знать: современные тенденции развития, 
научные и прикладные достижения 
прикладной математики и информатики. 
Уметь: выбирать математические модели, 
адекватные решаемым задачам 
Владеть: навыками выбора математических 
моделей 

ОК-3 
способностью использовать 
углубленные теоретические 

Знать: особенности вычислительного 
эксперимента 



и практические знания в 
области прикладной  
математики и информатики 

Уметь: организовать вычислительный экспе-
римент 

Владеть: навыками техники  
вычислительного эксперимента 

ПК-1 

способностью проводить 
научные исследования и 
получать новые научные и 
прикладные результаты  

Знать: основы научных исследований с 
использованием математических моделей 
Уметь: применять математические модели 
для научных исследований 
Владеть: основами примения 
математических моделей для научных 
исследований 

ПК- 2 

способностью разрабаты-
вать концептуальные и 
теоретические модели ре-
шаемых научных проблем 
и задач  

Знать: основные виды математических 
моделей 
Уметь: разрабатывать математические 
модели различных предметных областей 
Владеть: владеть основными методами 
построения и анализа математических 
моделей 

ПК-3 

способностью 
углубленного анализа 
проблем, постановки и 
обоснования задач 
научной и проектно-техно-
логической деятельности  

Знать: методы анализа проблем, постановки 
и обоснования задач научной и проектно-
технологической деятельности 
Уметь: анализировать постановки и 
обоснования задач научной и проектно-
технологической деятельности 
Владеть: методами постановки и 
обоснования задач научной и проектно-
технологической деятельности 

 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с использованием математического пакета 
программ. 

При организации самостоятельной работы занятий используется математический 
пакет программ при выполнении индивидуальных заданий. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы, прохождение тестов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 1 семестре. 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"История и методология прикладной математики и информатики" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
магистерская программа  Математическое и информационное обеспечение   

             экономической деятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "История и методология прикладной математики и 

информатики"  является формирование системы знаний, умений и навыков по истории 
развития и методологии прикладной математики и информатики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры   

Дисциплина "История и методология прикладной математики и информатики"  
относится к базовой  части общенаучного цикла. Для освоения дисциплины "История и 
методология прикладной математики и информатики" студенты используют знания, 
умения и навыки, полученные в ходе освоения программы магистратуры, а также 
дисциплины "Современные проблемы прикладной математики и информатики" 
общенаучного цикла. 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами 
курсов профессионального цикла,  прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 

Зарождение математики. Математика в средние века. Математика XIX –XX веков. 
Современная математика. История развития вычислительной математики. История 
развития и методология применения математических моделей. Доэлектронная история 
вычислительной техники. Первые электронные вычислительные машины. Развитие 
элементной базы, архитектуры и структуры ЭВМ. Специализированные ЭВМ. Развитие 
параллелизма в работе устройств ЭВМ, многопроцессорные и многомашинные 
вычислительные системы. Суперкомпьютеры. Персональные ЭВМ и рабочие станции. 
Компьютерные сети. Методология применения ЭВМ и вычислительных систем. Этапы 
развития программного обеспечения. Развитие языков и систем программирования. 
Развитие операционных систем. Развитие систем управления базами данных, систем 
искусственного интеллекта, пакетов прикладных программ.  

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "История и методология прикладной математики и информатики"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК- 2 

способностью иметь пред-
ставление о современном 
состоянии и проблемах 
прикладной математики и 
информатики, истории и 
методологии их развития  

Знать: историю прикладной математики и 
информатики; современные тенденции 
развития, научные и прикладные достижения 
прикладной математики и информатики. 
Уметь: осуществлять концептуальный анализ 
и формирование онтологического базиса при 



решении научных и прикладных задач в 
области информационных технологий 
Владеть: основами методологии научного 
познания и системного подхода при 
изучении различных уровней организации 
материи, 
информации, пространства и времени 

 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, семинарские занятия. 

При организации самостоятельной работы занятий используется подготовка 
рефератов. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы, прохождение тестов. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Непрерывные математические модели" 
 

           по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
магистерская программа  Математическое и информационное обеспечение  

              экономической деятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Непрерывные математические модели"  является 

формирование системы знаний, умений и навыков построения и анализа непрерывных 
математических моделей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина "Непрерывные математические модели"  относится к базовой  части 
общенаучного цикла. Для освоения дисциплины "Непрерывные математические модели" 
студенты используют знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения программы 
магистратуры, а также дисциплины "Современные проблемы прикладной математики и 
информатики" общенаучного цикла. 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курса 
"Динамические модели макроэкономики" и других дисциплин профессионального цикла,  
прохождения практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 

Метрические и линейные нормированные пространства. Мера, измеримые функции, 
теория интегрирования. Банаховы и гильбертовы пространства, базисы. Линейные  
операторы  и  линейные функционалы. Обобщенные функции. Нелинейные операторы.  

Методы построения непрерывных математических моделей. Задачи, приводящие к 
дифференциальным уравнениям. Линейные и нелинейные обыкновенные 
дифференциальные  уравнения  и  системы.  Элементы  вариационного  исчисления.  

Уравнения  гиперболического,  параболического  и  эллиптического  типов,  
постановка основных задач и методы их исследования. Интегральные уравнения. 
Нелинейные уравнения в частных производных. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Непрерывные математические модели"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК- 2 

способностью разрабаты-
вать концептуальные и 
теоретические модели ре-
шаемых научных проблем 
и задач  

Знать: методы построения непрерывных 
моделей 
Уметь: разрабатывать непрерывные матема-
тические модели различных предметных 
областей 
Владеть: основными методами построения 
непрерывных математических моделей 

ПК-3 
способностью 
углубленного анализа 

Знать: задачи, приводящие к дифференциаль-
ным и интегральным уравнениям 



проблем, постановки и 
обоснования задач 
научной и проектно-техно-
логической деятельности  

Уметь: анализировать задачи, приводящие к 
дифференциальным и интегральным 
уравнениям 
Владеть: методами постановки задач, приво-
дящих к дифференциальным и интегральным 
уравнениям 

 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с использованием математического пакета 
программ. 

При организации самостоятельной работы занятий используется математический 
пакет программ при выполнении индивидуальных заданий. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы, прохождение тестов. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика  
магистерская программа  Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык»  является формирование 

межкультурной и коммуникативной компетенций, предполагающих свободное владение 
деловым устным и письменным иностранным языком, а также переводческой 
компетенции, которая представляет собой умение извлекать информацию из текста на 
одном языке и передавать ее путем создания текста (устного или письменного) на другом 
языке, а также  позволяет использовать иностранный язык в профессиональной 
деятельности и для дальнейшего самообразования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части общенаучного цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании образовательной  программы 

высшего профессионального образования по иностранному языку и профессионально-
ориентированному переводу в сфере профессиональной коммуникации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-8 

способность свободно 
пользоваться русским 
языком и одним из 
иностранных языков, как 
средством делового 
общения; способность к 
активной социальной 
мобильности 

Знать: языковые конструкции делового 
общения, деловую и профессиональную 
терминологию и языковые конструкции 
иностранного языка 
Уметь: использовать  иностранный язык в 
профессиональной деятельности для 
профессионального и межличностного 
общения 
Владеть: навыками    извлечения 
необходимой   информации  из 
оригинального    текста   на иностранном     
языке в выбранной профессиональной сфере  

ПК-11 
способность работать в 
международных проектах 
по тематике специализации 

Знать: лексический минимум  иностранного 
языка общего и профессионального 
характера, базовую грамматику и основные 
грамматические явления, характерные для 
научной и профессиональной речи 
Уметь: логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь, 
владеть навыками ведения дискуссии и 



полемики 

Владеть: навыками  выражения своих 
мыслей     и     мнения  дискуссии  в 
ситуациях профессионального характера на    
иностранном языке 

ПК-12 

способность участвовать в 
деятельности професси-
ональных сетевых сооб-
ществ по конкретным 
направлениям 

Знать: лексический минимум  иностранного 
языка общего и профессионального 
характера, базовую грамматику и основные 
грамматические явления, характерные для 
научной, профессиональной устной и 
письменной деловой речи 
Уметь: делать сообщения, доклады, 
выступать на научных конференциях, 
участвовать в дискуссии на темы, связанные 
с изучаемой специальностью, с зарубежными 
коллегами на иностранном языке 
Владеть: правилами поведения при деловом 
общении с представителями различных 
культур, правилами международного 
этикета, навыками  выражения своих мыслей    
и     мнения  дискуссии  в межличностном    и   
деловом общении    на    иностранном языке 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: семинарские занятия с использованием 
мультимедийных технологий, с вовлечением студентов в проектную деятельность 
(организация и защита проектов по проблемам прикладной информатики), проведение 
текстологических исследований профессионально ориентированных текстов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютерные симуляции ситуаций реального 
профессионального   иноязычного общения, деловые и ролевые игры, аннотирование и 
реферирование печатных публикаций профессионального характера. 

 
 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольные работы, тесты, реферат. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре, экзамена – во 2 

семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Теория систем и системный анализ" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
           магистерская программа   Математическое и информационное обеспечение    
                                                          экономической деятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Теория систем и системный анализ"  является 

формирование системы знаний, умений и навыков в области теории систем и системного 
анализа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина "Теория систем и системный анализ"  относится к дисциплинам 
вариативной (профильной)  части общенаучного цикла. 

Для освоения дисциплины "Теория систем и системный анализ" студенты 
используют знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения программы 
магистратуры, а также дисциплин "Современные проблемы прикладной математики и 
информатики" общенаучного цикла, "Современные компьютерные технологии" базовой 
части профессионального цикла.. 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла,  прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 

Понятие системы, классификация, структуры и  закономерности их 
функционирования. Методы и модели теории систем. Информационный подход к анализу 
систем. Системный анализ.  Роль измерений в создании моделей систем.  

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Теория систем и системный анализ"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК- 2 

способностью разрабаты-
вать концептуальные и 
теоретические модели ре-
шаемых научных проблем 
и задач 

Знать: методы и модели теории систем и сис-
темного анализа 
Уметь: выбирать методы структуризации и 
моделирования систем 
Владеть: навыками выполнения процедур 
структуризации, оценки эффективности и 
анализа систем 

ПК-3 

способностью 
углубленного анализа 
проблем, постановки и 
обоснования задач 
научной и проектно-техно-
логической деятельности 

Знать: основных понятий и определений 
теории систем 
Уметь: формулировать и анализировать цели 
и функции систем управления 
Владеть: инструментами системного анализа 



5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с использованием средств моделирования. 

При организации самостоятельной работы занятий используются средства 
моделирования. 

 
7. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

самостоятельные работы, прохождение тестов. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Современная философия и методология науки» 
 

по направлению подготовки   010400 Прикладная математика и информатика 
магистерская программа        Математическое и информационное обеспечение 
 экономической деятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
развитие и углубление знаний в области теории познания, философии и 

методологии науки; 
формирование представления об основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах исследования; овладение базовыми 
принципами и приемами философского познания 

изучение логики исторического развития основных идеалов научности, 
особенностей формирующегося в современности нового идеала научности; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности 

формирование прочных научных мировоззренческих ориентаций, необходимых 
для научного исследования; 

систематизация знаний в области истории  методологии науки. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Современная философия и методология науки» относится к 
вариативной части общенаучного цикла (М.1).  

Изучение данной дисциплины базируется на базовых знаниях по дисциплинам 
«Философия», «История», «История и методология прикладной математики 
информатики». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части  профессионального цикла: «современные компьютерные 
технологии», «Социология», «Дискретные и математические модели», дисциплин 
вариативной части профессионального  цикла: «Основы теории принятия экономических 
решений», а также для последующего прохождения научно-исследовательской и 
педагогической  практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)     «Современная философия и методология науки». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1 способностью понимать 
философские концепции 
естествознания, владеть 
основами методологии 
научного познания при 
изучении различных 
уровней организации 
материи, пространства и 

Знать: о своеобразии философии науки, ее 
месте в культуре, научных, философских и 
религиозных картинах мироздания, 
сущности, о многообразии форм 
человеческого знания и особенностях 
функционирования науки в современном 
обществе, о духовных ценностях, их 
значении в научном творчестве и 



времени  повседневной жизни; 
Уметь: аргументировано обосновывать роль 
науки в развитии цивилизации, 
анализировать проблему соотношения науки 
и техники, а также связанные с ними 
современные проблемы естественно- 
научного познания 
Владеть: современными методами научных 
исследований в сфере основной 
профессиональной деятельности 

ОК-4 способностью 
самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать 
в практической 
деятельности новые знания 
и умения, в том числе в 
новых областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности, расширять и 
углублять свое научное 
мировоззрение; 
 

Знать: способы организации и оптимизации 
познавательной и исследовательской 
деятельности 
Уметь: произвести сравнение и дать 
методологическую оценку того  или иного 
подхода или научной теории  
Владеть: прочными навыками и умениями 
систематической научной работы над 
совершенствованием знаний для углубления 
своего научного мировоззрения 

ОК-5 способностью порождать 
новые идеи и 
демонстрировать навыки 
самостоятельной научно-
исследовательской работы 
и работы в научном 
коллективе ( 

Знать: принципы построения, формы и 
способы научного познания, а также 
совокупность методов научных 
исследований, применяемых в естественных 
и технических науках 
Уметь: творчески применять основные 
положения философии науки в 
повседневной практической деятельности в 
качестве научного исследователя 
Владеть: адекватной современным 
требованиям методологией научного анализа 
в сфере профессиональной деятельности,а 
также  процессов жизнедеятельности 
общества и человека 

ОК-6 способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень, 
добиваться нравственного и 
физического 
совершенствования своей 
личности  
 

Знать: основные формы 
существования знания, особенности его 
функционирования в современном 
информационно-техническом мире; 
современные философские концепции 
сущности, назначения и смысла жизни 
человека 
 
Уметь: анализировать социальные процессы 
и находить эффективные приемы и способы 
организации своей практической 
деятельности; 
Владеть: применять основные положения 



философии науки для формирования 
духовного мира личности, развития 
интеллекта, культуры, нравственности, 
патриотизма и достоинства человека 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   5  зачетных единиц,   180  часов. 

Продолжительность изучения дисциплины                         1            семестр. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, коллоквиумы 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, творческие 
задания, эссе, сочинения. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

выступления на семинарских занятиях, выполнение контрольных, творческих и других 
видов письменных заданий, тесты, блиц-опросы. 

 
По данной дисциплине предусмотрена  форма отчетности – экзамен      2   семестре. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольной работы в     2   семестре. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Динамические модели макроэкономики" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
           магистерская программа  Математическое и информационное обеспечение  
                                                            экономической деятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Динамические модели макроэкономики"  является 
моделирование динамических процессов с учетом их неравновесности, моделирование 
конкуренции макроэкономических подсистем, исследование влияния на национальную 
экономику мер государственного регулирования и инфляционных процессов.   

Дисциплина "Динамические модели макроэкономики"  относится к дисциплинам 
вариативной (профильной)  части общенаучного цикла. 

Для освоения дисциплины "Динамические модели макроэкономики" студенты 
используют знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения программы 
бакалавриата, а также дисциплин "Непрерывные математические модели" общенаучного 
цикла и "Экономико-математические модели и методы" профессионального цикла.  

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла,  прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Динамические модели макроэкономики"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК- 2 способностью разрабаты-
вать концептуальные и 
теоретические модели ре-
шаемых научных проблем 
и задач 

Знать: методы построения моделей 
экономического роста, экономических 
циклов. 
Уметь: применять теоретические знания в 
области макроэкономики при решении  
прикладных задач. 
Владеть: практическими навыками 
определения мер экономической  
политики для решения  
макроэкономических проблем. 

ПК-4, ПК-7 

способностью   разрабаты-
вать   и   оптимизировать   
бизнес-планы научно-
прикладных проектов  
 

Знать: особенности функционирования 
национальной экономики на макроуровне и 
механизмы государственного регулирования. 
Уметь: анализировать экономические 
программы с использованием динамических 
моделей для прогнозирования последствий 
их реализации. 
Владеть: навыками стратегического и 
тактического планирования  с 
использованием современных экономико-
математических методов. 



5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются средства 
моделирования. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы, прохождение тестов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Финансовая математика" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
           магистерская программа  Математическое и информационное обеспечение  
                                                           экономической деятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовая математика» является обучение 
студентов методам решения  задач финансовой математики в условиях определенности 
(наращенные и дисконтированные суммы, потоки платежей, ренты, кредитные расчеты, 
оценка инвестиционных проектов, финансовые расчеты на рынке ценных бумаг), в 
условиях неопределенности (теория оптимального портфеля, финансовые риски, актуарий 
и страхование). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина "Финансовая математика" относится к дисциплинам по выбору  
вариативной части общенаучного цикла. 

Для освоения дисциплины "Финансовая математика" студенты используют знания, 
умения и навыки, полученные в ходе освоения программы бакалавриата, а также 
дисциплин "Непрерывные математические модели" общенаучного цикла, "Современные 
компьютерные технологии", "Дискретные и математические модели", "Основы теории 
принятия экономических решений"  профессионального цикла.  

Изучение дисциплины является базой для прохождения практики и подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины  

Временная стоимость денег. Финансовые расчеты в условиях определенности. 
Наращение простых и сложных процентов. Эквивалентность во времени денежных сумм, 
математическое дисконтирование, эквивалентные процентные ставки. Номинальная и 
эффективная процентные ставки. Влияние инфляции на ставку процента. Наращение и 
дисконтирование: время и неопределенность как влияющие факторы. Постоянная 
непрерывная рента. Конверсия рент. Определение барьерных значений экономических 
показателей. Погашение основного долга одним платежом в конце, равными годовыми 
выплатами, равные процентные выплаты, равные срочные выплаты. Потребительский 
кредит и его погашение, льготные кредиты, погашение ипотечной ссуды. Замена одного 
займа другим, объединение займов. Доходность ссудных и учетных операций с 
удержанием комиссионных. Оценка инвестиций. Приведенный чистый доход, 
наращенный чистый доход, рентабельность (доходность) проекта; срок окупаемости; 
внутренняя норма доходности; показатель приведенных затрат. Зависимость 
характеристик процесса от ставки процента. Сравнение инвестиционных проектов. 
Анализ отзывчивости. Риски и их измерители. Функция полезности дохода. Система 
предпочтений индивида и учёт её при проведении финансовых операций. Риск разорения, 
кредитный риск, депозитный риск. Качественное управление рисками: кредитный риск и 
способы его уменьшения, риски неликвидности, неплатежеспособности и способы их 
уменьшения. Облигации, их виды и рейтинг. Измерение доходности облигаций. Дюрация 
и показатель выпуклости облигации. Формирование цены акции. Прибыль и дивиденды. 
Технический и фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг. Статистический подход 
к прогнозированию стоимости ценных бумаг на основе исследования истории рынка. 
Биржевые опционы. Относительная стоимость опционов, паритет пут-колл. 
Биноминальная модель оценки стоимости опциона. Модель Блэка-Шоулза. Спекуляция и 



хеджирование. Диверсификация портфеля. Задача об эффективном портфеле с 
безрисковой компонентой. Портфель Марковица и портфель Тобина.  Модель одиночного 
ущерба. Модели коллективного риска. Изменение капитала как случайный процесс. 
Вероятность окончательного разорения, неравенство Лундберга. Страхование жизни. 
Пенсионное страхование. Функции выживания. Таблицы смертности. Коммутационные 
функции. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансовая математика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-3 способностью углубленного 
анализа проблем, 
постановки и обоснования 
задач научной и проектно-
технологической 
деятельности 

Знать: основные финансовые показатели 
для выполнения кредитных расчетов, 
анализа инвестиционных процессов, анализа 
рынка ценных бумаг (облигаций, акций, 
фьючерсных и форвардных контрактов), 
основные показатели актуарной математики. 
Уметь: собирать данные из различных 
источников, в том числе с сайтов торговых 
площадок, различных ведомств и т. п., 
обрабатывать данные, агрегировать их, 
заполнять пропуски. 
Владеть: разведочным анализом данных, 
методами восстановления пропущенных 
данных. 

ПК-5 способностью управлять 
проектами (подпроектами), 
планировать научно-
исследовательскую 
деятельность, 
анализировать риски, 
управлять командой 
проекта 

Знать: основные показатели, 
характеризующие экономические затраты на 
проекты по информатизации и 
автоматизации решения прикладных задач. 
Уметь: моделировать инвестиционный 
процесс реализации соответствующих 
проектов. 
Владеть: методами оптимизации 
экономических затрат на проекты по 
информатизации и автоматизации решения 
прикладных задач. 

ПК-6 способностью 
организовывать процессы 
корпоративного обучения 
на основе технологий 
электронного и мобильного 
обучения и развития 
корпоративных баз знаний 

Знать: основные модели финансовой 
математики: потоки платежей, портфельную 
теорию, методы моделирования 
инвестиционных процессов, методы 
определения страховых премий в различных 
видах страхования. 
Уметь: использовать сценарный подход для 
расчета финансовых показателей в 
различных экономических условиях (при 
разных значениях макроэкономических 
показателей). 



Владеть: методами оптимизации 
экономических затрат на инвестиционные 
проекты, методами уменьшения финансовых 
рисков при  решении прикладных задач 
экономического содержания. 

 

5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Компьютерный бухгалтерский анализ" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
           магистерская программа  Математическое и информационное обеспечение  
                                                           экономической деятельности 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Компьютерный бухгалтерский анализ"  является 

формирование системы знаний, умений и навыков компьютерного финансового анализа. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина "Компьютерный бухгалтерский анализ" относится к дисциплинам 

вариативной (профильной)  части общенаучного цикла. 
Для освоения дисциплины "Компьютерный бухгалтерский анализ" студенты 

используют знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения программы 
магистратуры, а также дисциплин ""Экономико-математические модели и методы, 
"Современные компьютерные технологии" профессионального цикла.  

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла, прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Компьютерный бухгалтерский анализ"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК- 3 

способностью 
углубленного анализа 
проблем, постановки и 
обоснования задач 
научной и проектно-техно-
логической деятельности 

Знать: основы бухгалтерского и налогового 
учета 
Уметь: реализовывать типичные бухгалтер-
ские операция в одной из сред компьютерной 
бухгалтерии   
Владеть: одной из сред компьютерной 
бухгалтерии   

ПК-6 

способностью 
организовывать процессы 
корпоративного обучения 
на основе технологий 
электронного и мобильного 
обучения и развития 
корпоративных баз знаний 

Знать: основы организации корпоративного 
обучения 
Уметь: организовывать корпоративное 
обучение на основе технологий электронного 
и мобильного обучения 
Владеть: основами организации 
корпоративного обучения 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

 
 



5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с использованием системы компьютерной 
бухгалтерии. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы с использованием системы компьютерной бухгалтерии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Современные компьютерные технологии» 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
магистерская программа Математическое и информационное обеспечение  
                                               экономической деятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные компьютерные технологии» 

является формирование у будущих магистров системы знаний, умений и навыков в 
области современных информационных (компьютерных) технологий, понимаемых как 
совокупность аппаратных, программных и алгоритмических средств.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Современные компьютерные технологии» относится к базовой части 

профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины магистранты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Архитектура компьютеров», 
«Операционные системы», «Языки и методы программирования», 
«Объектно-ориентированное проектирование» соответствующего направления 
подготовки бакалавров. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего освоения 
дисциплин профессионального цикла и подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 
Технологии разработки микропроцессоров и материнских плат (на примере 

продукции фирм Intel и AMD). Мобильные технологии: беспроводные сети (WiFi. 
WiMax), сотовая связь и мобильный Интернет (WAP, GPRS), карманные компьютеры и 
ноутбуки. Высокопроизводительные компьютеры и вычислительные системы: 
корпоративные серверы баз данных, суперкомпьютеры и кластерные вычислительные 
системы. ОС персональных ЭВМ, суперкомпьютерных и кластерных систем. Сетевые 
операционные системы. Переносимые ОС. ОС реального времени. Ядро ОС: управление 
процессами и ветвями, синхронизация процессов, обработка прерываний, управление 
памятью, распределение времени процессора, приоритетное планирование, управление 
доступом. Стандарты интерфейсов с прикладными программами (POSIX). Файловая 
система и средства ввода/вывода. Управление вычислительным процессом. Базовые 
механизмы сетевых взаимодействий, потоки (Streams), связывание со стеком протоколов 
TCP/IP, программные гнезда (Sockets), вызовы удаленных процедур. Распределенные 
файловые системы. Сетевая файловая система. Организация распределенной обработки 
информации, GRID-технологии. Концепция развития Глобальной информационной 
инфраструктуры. Построение высокоскоростных систем передачи данных: методы 
мультиплексирования и группообразования цифровых трактов, плезиохронная цифровая 
иерархия PDH, синхронная цифровая иерархии SDH. Архитектура сети Интернет, 
эталонная модель TCP/IP, состав и назначение основных протоколов, основные сетевые 
приложения и сервисы сети Интернет, принципы функционирования протоколов и 
сетевых приложений. Прикладной программный интерфейс для программирования 
сетевых приложений Socket API, методы его использования. Современные технологии 
проектирования сетевых приложений (CGI, Java, ActiveX, JavaScript, VBScript, S-API). 
Интеграция компьютерных сетей с системами мобильной связи, WAP-технологии. 
Концепция качества QoS. Качество сетей передачи данных. Качество обслуживания в 



телекоммуникационных сетях. Исследование и оценка производственных характеристик 
функционирования телекоммуникационных систем. Основы теории сетевых протоколов: 
методы и средства формального описания протоколов, методы анализа корректности и 
верификации протоколов, тестирование протокольных реализаций. Модели, протоколы, 
стандарты сетевого администрирования. Основы сетевой безопасности: эталонная модель, 
сервисы и механизмы сетевой безопасности, брандмауэры, принципы построения частных 
виртуальных сетей. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Современные компьютерные технологии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-3  способность использовать 
углубленные теоретические 
и практические знания в 
области прикладной 
математики и информатики 

Знать: фундаментальные концепции 
информатики и прикладной математики, 
лежащие в основе информационных 
технологий 
Уметь: применять углубленные 
теоретические и практические знания в 
области прикладной математики и 
информатики при выборе информационных 
технологий 
Владеть: средствами разработки 
современных информационных технологий 

ОК-4  способность самостоя-
тельно приобретать с 
помощью информационных 
технологий и использовать 
в практической деятель-
ности новые знания и 
умения, в том числе, в 
новых областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности, расширять и 
углублять своё научное 
мировоззрение 

Знать: современные способы и средства 
приобретения с помощью информационных 
технологий новых знаний и умений и 
использования их в практической 
деятельности  
Уметь: приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 
Владеть: современными методами 
расширения и углубления своего научного 
мировоззрения компьютерной обработки 
информации 

ПК-2 способность разрабатывать 
концептуальные и 
теоретические модели 
решаемых научных проблем 
и задач 

Знать: особенности применения 
информационных технологий при решении 
научных и производственных задач 
Уметь: использовать современные 
информационные технологии при решении 
научных и производственных задач 



Владеть: современными методами и 
средствами разработки концептуальных и 
теоретических моделей решаемых научных 
проблем и задач 

ПК-6 способность  организовы-
вать процессы корпора-
тивного обучения на основе 
технологий электронного и 
мобильного обучения и 
развития корпоративных баз 
знаний 

Знать: процессы корпоративного обучения 
на основе технологий электронного и 
мобильного обучения 
Уметь: организовывать процессы 
корпоративного обучения на основе 
технологий электронного и мобильного 
обучения и развития корпоративных баз 
знаний 
Владеть: методами организации процессов 
корпоративного обучения на основе 
технологий электронного и мобильного 
обучения 

ПК-8 способностью проводить 
семинарские и практические 
занятия с обучающимися, а 
также лекционные занятия 
спецкурсов по профилю 
специализации 

Знать: методические основы проведения 
семинарских и практических занятий с 
обучающимися, а также лекционных 
занятий спецкурсов по профилю 
специализации 
Уметь: организовывать семинарские и 
практические занятия с обучающимися, а 
также лекционные занятия спецкурсов по 
профилю специализации 
Владеть: основами составления планов 
семинарских и практических занятий с 
обучающимися, а также лекционных 
занятий спецкурсов по профилю 
специализации 

ПК-12 способность участвовать в 
деятельности профессио-
нальных сетевых сообществ 
по конкретным направле-
ниям 

Знать: предметную область деятельности 
профессиональных сетевых сообществ 
Уметь: организовать деятельность 
профессиональных сетевых сообществ по 
конкретным направлениям 

Владеть: методами и современными 
информационными технологиями в 
деятельности профессиональных сетевых 
сообществ по конкретным направлениям 

ПК-14 способность реализации 
решений, направленных на 
поддержку социально-
значимых проектов, на 
повышение электронной 
грамотности населения, 
обеспечения 
общедоступности 
информационных услуг 

Знать: направления поддержки социально-
значимых проектов по обеспечению 
общедоступности информационных услуг 

Уметь: реализовать решения, направленные 
на поддержку социально-значимых 
проектов, на повышение электронной 
грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг 
Владеть: методами повышения электронной 
грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг 



 

5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы с использованием 
активных и интерактивных форм проведения занятий и др.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: проведение интерактивных лекций с использованием 
современных интерактивных технологий, использование компьютерных тестовых 
тренажеров, встреча со специалистами в области обработки информации. 

7. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

самостоятельные работы, прохождение тестов. 
По данной дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета, экзамена и курсового проекта в 3 семестре. 
Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы во 3 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Дискретные и математические модели" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
           магистерская программа  Математическое и информационное обеспечение  
                                                            экономической деятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  "Дискретные и математические модели" является 
формирование у будущих магистров системы знаний, умений и навыков в области 
прикладных статистических исследований в экономике, в системах обработки 
информации и управления. Основной акцент делается на изложении методов обработки 
многомерных экспериментальных данных и временных рядов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина "Дискретные и математические модели" относится к базовой части 

профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины магистранты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе освоения программы магистратуры, а также изучения 
дисциплин "Современные проблемы прикладной математики и информатики" базовой 
части общенаучного цикла и "Современные компьютерные технологии" базовой части 
профессионального цикла. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего освоения 
дисциплин профессионального цикла и подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 
Типы математических моделей, построение математических моделей. Типы 

статистических данных, шкалы измерений, разведочный анализ данных. Выборочные 
распределения. Оценки, свойства оценок, точечное и интервальное оценивание. 
Статистические критерии, критерии согласия, независимости и однородности, 
непараметрические методы. Анализ категоризованных данных, непараметрические 
методы. Распознавание образов и типологизация объектов (методы классификации). 
Метод наименьших квадратов, линейный регрессионный анализ, теорема Гаусса-Маркова. 
Метод максимального правдоподобия. Робастная, знаковая и бутстреп регрессии, 
статистические методы, свободные от распределения. Классические методы 
многомерного анализа. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, 
параметрические методы. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, 
непараметрические методы. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) "Дискретные и математические модели" 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-3  способность использовать Знать: основные статистические методы 
Уметь: работать с многомерными данными 



углубленные теоретические 
и практические знания в 
области прикладной 
математики и информатики 

и временными рядами, с нечисловыми 
данными 
Владеть: инструментальными средствами 
вероятностного моделирования 

ПК-2 способность разрабатывать 
концептуальные и 
теоретические модели 
решаемых научных проблем 
и задач 

Знать: основные принципы вероятностных 
моделей 
Уметь: уметь строить вероятностные модели  
Владеть: современными методами и 
средствами разработки вероятностных 
моделей 

 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 
6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы с использованием 
компьютерных средств, активных и интерактивных форм проведения занятий и др.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: использование современных интерактивных технологий, 
использование компьютерных тестовых тренажеров. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы, прохождение тестов. 

По данной дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме 
зачета в 3 семестре. 

 
Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы во 3 семестре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Экономико-математические модели и методы" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
          магистерская программа Математическое и информационное обеспечение 

 экономической деятельности 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Экономико-математические модели и методы"  

является формирование системы знаний, умений и навыков в области математического 
программирования (методы линейного, нелинейного и динамического 
программирования), а также методов теории оптимального управления для 
решения оптимизационных экономических задач.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина "Экономико-математические модели и методы" относится к 
дисциплинам вариативной (профильной)  части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины "Экономико-математические модели и методы" 
студенты используют знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения программы 
магистратуры, а также дисциплин "Непрерывные математические модели" общенаучного 
цикла, "Оптимизация и численные методы" профессионального цикла.  

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла, в частности, "Динамические модели макроэкономики", 
"Основы теории принятия экономических решений",  прохождения практики и 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 
Экономико-математические методы: линейное и целочисленное 

программирование; графический метод и симплекс метод решения задач линейного 
программирования; динамическое программирование; рекуррентные соотношения 
Беллмана; математическая теория оптимального управления; матричные игры; 
кооперативные игры; игры с природой; плоские графы; эйлеровы графы; гамильтоновы 
графы; орграфы; сетевые графики; сети Петри; марковские процессы; задачи анализа 
замкнутых и разомкнутых систем массового обслуживания. 

Экономико-математические модели: функции полезности; кривые безразличия; 
функции спроса; уравнение Слуцкого; кривые "доход-потребление"; кривые "цены 
потребление"; коэффициенты эластичности; материальные балансы; функции выпуска 
продукции; производственные функции затрат ресурсов; модели поведения фирмы в 
условиях совершенной и несовершенной конкуренции; модели общего экономического 
равновесия; модель Эрроу Гурвица; статистическая и динамическая модели 
межотраслевого баланса; общие модели развития экономики; модель Солоу. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Экономико-математические модели и методы"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
 
 
 



Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК- 2 

способностью разрабаты-
вать концептуальные и 
теоретические модели ре-
шаемых научных проблем 
и задач 

Знать: основные принципы 
оптимальности (экстремальность, 
паретооптимальность, доминирование, 
гарантированный результат, равновесие, 
устойчивость)4 знать наиболее широко 
используемые методы для решения задач 
на оптимальность: математическое 
программирование (линейное, 
нелинейное, динамическое, 
целочисленное программирование), 
теорию игр, методы сетевого 
планирования и управления 
Уметь: составлять математичесую модель 
экономической проблемы, выбирать 
метод ее решения и проводить 
экономическую интерпретацию 
полученного решения 
Владеть: аналитическими и 
количественными методами решения 
типовых экономических моделей: 
планирования производства, 
потребительского выбора, поведения фирм 

ПК-9 

способностью 
разрабатывать учебно-
методические комплексы 
для электронного и 
мобильного обучения  

Знать: методы сбора и обработки 
экономической информации, выделять 
показатели, характеризующие 
экономическую проблему 
Уметь: определять цели моделирования, 
выделять экономические показатели, 
лписывающие экономическую ситуацию, 
находить связи между показателями 
Владеть: навыками создания 
информационных моделей экономических 
ситуаций 

 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с применением математического пакета 
программ. 

При организации самостоятельной работы занятий используются средства 
моделирования. 

 
 



7. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

самостоятельные работы с применением математического пакета программ, прохождение 
тестов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 2 семестре и экзамена во 2 
семестре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Основы теории принятия экономических решений" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
магистерская программа  Математическое и информационное обеспечение  

экономической деятельности 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Основы теории принятия экономических решений"  

является формирование системы знаний, умений и навыков системного подхода к 
принятию управленческих решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина "Основы теории принятия экономических решений" относится к 
дисциплинам вариативной (профильной)  части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины "Основы теории принятия экономических решений" 
студенты используют знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения программы 
магистратуры, а также дисциплин ""Экономико-математические модели и методы, 
"Оптимизация и численные методы" профессионального цикла.  

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла, в частности, "Системы поддержки принятия решений",   
прохождения практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 
Основные понятия и определения. Модели и методы разработки и выбора 

управленческого решения. Аналитический, статистический и матричный методы, методы 
математического программирования, эвристические методы принятия решений. 
Неопределенность и риск при разработке решений. Модели принятия решений в условиях 
определенности, неопределенности. Теория полезности. Экспертные оценки, выбор 
альтернатив. Методы оптимизации. Проблема плохой обусловленности. Покоординатные 
и градиентные стратегии конечномерной оптимизации. Экспертные методы принятия 
решений. Представление и использование нечетких знаний. Описание неопределенностей 
с помощью нечетких множеств. Вероятностно-статистические методы принятия решений. 
Примеры реализации алгоритмов принятия решений. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Основы теории принятия экономических решений"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-6 

способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 

Знать: принцип распределения средств 
между экономикой и социальной сферой 

Уметь:  находить компромисс между 
эффективностью и справедливостью 



общекультурный уровень, 
добиваться нравственного и 
физического 
совершенствования своей 
личности  

Владеть: навыками оптимизирующего 
поведения экономических агентов 

ОК-8 

способностью свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками как 
средством делового 
общения; способность к 
активной социальной 
мобильности  

Знать: как правильно построить общение в 
коллективе при выработке групповых 
решений 
Уметь: противостоять манипулированию со 
стороны членов коллектива при принятии 
решений, аргументированно отстаивать 
свою точку зрения, свое видение 
альтернативных решений проблемы 
Владеть: навыками представления 
альтернативных решений, в том числе и с 
помощью специальных программ: 
составления карт, презентаций и т. п. 

ПК- 3 

способностью 
углубленного анализа 
проблем, постановки и 
обоснования задач 
научной и проектно-техно-
логической деятельности 

Знать: процедуры выделения критериев 
для анализа принимаемых решений, 
методы оценки альтернатив по 
выделенным критериям 
Уметь: определять иерархию критериев, 
рассчитывать индексы влияния, выбирать 
процедуру голосования при принятии 
экономических решений 
Владеть: навыками экспертного оценивания 
альтернативных решений 

ПК-5 

способностью управлять 
проектами/подпроектами, 
планировать научно- 
исследовательскую 
деятельность, 
анализировать риски, 
управлять командой 
проекта 

Знать: знать методологию системного 
подхода и этапы процесса принятия 
решений, этапы организации принятия 
решений в малых группах, коллективных 
решений, о достаточно полном спектре 
концепций, подходов, методов современной 
теории принятия оптимальных решений 
Уметь: строить математическую модель 
задачи принятия решений, 
квалифицированно применять методы 
оптимальных решений для определения 
наилучшей стратегии реализации 
экономических проектов 
Владеть: владеть методами принятия 
коллективных решений, принятия решений в 
малых группах, методами выбора наилучшей 
альтернативы среди допустимых решений в 
реальной экономической ситкации 

 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

 



6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с применением математического пакета 
программ. 

При организации самостоятельной работы занятий используются средства 
моделирования. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы с применением математического пакета программ, прохождение 
тестов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 2 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Проектирование экономических информационных систем" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
           магистерская программа Математическое и информационное обеспечение  

экономической деятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Проектирование экономических информационных 

систем"  является формирование системы знаний, умений и навыков в области 
проектирования экономических информационных систем. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина "Проектирование экономических информационных систем"  относится 

к вариативной (профильной)  части профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины "Проектирование экономических информационных 

систем" студенты используют знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 
программы магистратуры, а также дисциплины "Современные проблемы прикладной 
математики и информатики" общенаучного цикла и дисциплины "Современные 
компьютерные технологии" базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла,  прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 

Методологические основы проектирования информационных систем: подходы к 
автоматизации управления предприятием; особенности проектирования экономических 
информационных систем; основные понятия технологии проектирования 
информационных систем; жизненный цикл программного обеспечения информационных 
систем; стандарты, регламентирующие жизненный цикл программного обеспечения и 
информационных систем. 

Организация разработки информационных систем: полииерархическая структура 
информационной системы и типовые технологические решения; формирование и 
применение профилей информационных систем; технологии проектирования 
информационных систем; каноническое проектирование; типовое проектирование. 

Спецификация требований к информационной системе: моделирование бизнеса и 
архитектура информационной системы, модель Захмана; структурная модель предметной 
области; анализ требований к информационной системе, уровни требований. 

Методологии моделирования предметной области: структурная модель предметной 
области; функциональная методология IDEF0; методология DFD; методология IDEF3; 
объектно-ориентированная методология, язык UML; этапы проектирования 
информационной системы с применением UML; CASE-технологии моделирования 
предметной области. 

Моделирование информационного обеспечения: модель "сущность-связь", 
методология IDEF1X; обеспечение семантической и ссылочной целостности данных; 
нормализация данных; CASE-технологии моделирования информационного обеспечения. 

Планирование и управление информационными проектами.  
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины "Проектирование экономических информационных систем"   

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК- 2 

способностью разрабаты-
вать концептуальные и 
теоретические модели ре-
шаемых научных проблем и 
задач  

Знать: основные методологии 
моделирования предметной области; 
методологии и технологии проектирования 
ИС 
Уметь: разрабатывать концептуальную 
модель предметной области 
Владеть: навыками работы с инструменталь-
ными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и 
информационных процессов 

ПК- 3 

способностью 
углубленного анализа 
проблем, постановки и 
обоснования задач 
научной и проектно-техно-
логической деятельности 

Знать: методы анализа прикладной области, 
информационных потребностей, формирова-
ния требований к ИС 
Уметь: выбирать инструментальные 
средства и технологии проектирования ИС 
Владеть: методологией формирования 
требований к системе; методологией 
проектирования программного обеспечения 

ПК-5 

способностью управлять 
проектами/подпроектами, 
планировать научно- 
исследовательскую 
деятельность, 
анализировать риски, 
управлять командой 
проекта 

Знать: методологии управления 
информационными проектами 
Уметь: применять методологии управления 
информационными проектами 
Владеть: одним из программных средств 
управления проектами 

ПК-8 

способностью проводить 
семинарские и практичес-
кие занятия с обучающими-
ся, а также лекционные 
занятия спецкурсов по 
профилю специализации  

Знать: методические основы проведения 
семинарских и практических занятий с 
обучающимися, а также лекционных занятий 
спецкурсов по профилю специализации 
Уметь: организовывать семинарские и 
практические занятия с обучающимися, а 
также лекционные занятия спецкурсов по 
профилю специализации 
Владеть: основами составления планов 
семинарских и практических занятий с 
обучающимися, а также лекционных занятий 
спецкурсов по профилю специализации 

 
 
 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 



6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с использованием CASE-средств и средства 
управления проектами. 

При организации самостоятельной работы занятий используются CASE-средств и 
средства управления проектами. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы, прохождение тестов. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре и в форме 

экзамена в 4 семестре. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Оптимизация и численные методы" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
магистерская программа  Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Оптимизация и численные методы"  является 

формирование системы знаний, умений и навыков в области численных методов и 
оптимизации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина "Оптимизация и численные методы"  относится к вариативной 

(профильной)  части профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины "Оптимизация и численные методы" студенты 

используют знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения программы 
магистратуры, а также дисциплины "Современные проблемы прикладной математики и 
информатики" общенаучного цикла. 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла,  прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 
Методы решения линейных и нелинейных алгебраических уравнений. Решение 

проблемы собственных значений. Аппроксимация и интерполяция функций. 
Квадратурные формулы. Решение систем линейных и нелинейных уравнений как задача 
оптимизации. Основы градиентного метода оптимизации. Методы решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Численное решение задач математической 
физики. Методы регуляризации некорректно поставленных задач. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Оптимизация и численные методы"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-3 

способностью 
использовать углубленные 
теоретические и 
практические знания в 
области прикладной  
математики и информатики 

Знать: особенности применения численных 
методов в современной науке и технике 
Уметь: выбирать численные методы адекват-
ные решаемым задачам 

Владеть: навыками техники  
вычислительного эксперимента 

ПК- 2 

способностью разрабаты-
вать концептуальные и 
теоретические модели ре-
шаемых научных проблем 

Знать: основные численные методы 

Уметь: разрабатывать алгоритмы численных 
методов решения задач 
Владеть: владеть основами 



и задач  программирования в одном из современных 
математических пакетов 

 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 180 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с использованием математического пакета 
программ. 

При организации самостоятельной работы занятий используется математический 
пакет программ при выполнении индивидуальных заданий. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы, прохождение тестов. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 1 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Архитектура предприятия" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
           магистерская программа Математическое и информационное обеспечение  

экономической деятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Архитектура предприятия"  является формирование 

системы знаний, умений и навыков в области различных архитектур предприятий и 
стратегий их информатизации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина "Архитектура предприятия"  относится к дисциплинам по выбору 
вариативной (профильной)  части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины "Архитектура предприятия" студенты используют 
знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения программы магистратуры, а также 
дисциплины "Современные проблемы прикладной математики и информатики" 
общенаучного цикла. 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла,  прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 

Архитектура предприятия: понятие предприятия, его основные свойства и функции; 
предприятие как сложная система; классификация предприятий; архитектура 
предприятия; средства моделирования архитектуры предприятия; роль информационных 
технологий (ИТ) на предприятии; влияние ИТ на архитектуру предприятия. 

Моделирование бизнес-процессов: определение, классификация и формализация 
бизнес-процессов; построение процессной модели предприятия; анализ бизнес-процессов; 
технологии моделирования бизнес-процессов; средства автоматизации моделирования 
бизнес-процессов. 

Организация управления предприятием: стандарты управления предприятием: MRP, 
ERP, CSRP и др.; особенности управления корпорацией на основе различных стандартов 
управления; задачи ИТ в управлении по стандартам MRP, ERP, CSRP и др. 

Стратегия информатизации предприятия: схема Захмана; стратегическое 
планирование информационной инфраструктуры корпорации; место и роль 
информационных систем в информационной инфраструктуре корпорации; корпоративные 
информационные системы (КИС). 

Архитектура КИС: архитектура КИС класса MRP, MRP II, ERP, CSRP и ERP II; 
основные подсистемы КИС класса ERP II: система планирования ресурсов предприятия 
ERP, система управления взаимоотношениями с клиентами CRM (Customer Relation 
Management), система управления поставками SCM (Supply Chain Management), средства 
аналитики и поддержки принятия решений BI (Business Intelligence), система управления 
данными IMS (Information Management System) для интеграции всех компонентов, 
средства электронной коммерции и взаимодействия через Интернет (e-commerce); 
организация и функционирование КИС; примеры КИС разных классов. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Архитектура предприятия"   
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК- 2 

способностью разрабаты-
вать концептуальные и 
теоретические модели ре-
шаемых научных проблем 
и задач  

Знать: методы моделирования 
бизнес-процессов 
Уметь: строить модели бизнес-процессов 

Владеть: навыками работы с инструменталь-
ными средствами моделирования 
бизнес-процессов 

ПК- 3 

способностью 
углубленного анализа 
проблем, постановки и 
обоснования задач 
научной и проектно-техно-
логической деятельности 

Знать: теоретические основы организации 
предприятий и стратегий их информатизации 
Уметь: анализировать бизнес-процессы на 
предприятиях с различной архитектурой 
Владеть: практическими навыками планиро-
вания информатизации предприятия 

 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с использованием средств моделирования 
бизнес-процессов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются средства 
моделирования бизнес-процессов. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы, прохождение тестов. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
           магистерская программа Математическое и информационное обеспечение  

экономической деятельности 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Экономико-правовые основы рынка программного 

обеспечения"  является формирование системы знаний, умений и навыков в области 
экономико-правовых основ рынка программного обеспечения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина "Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения"  
относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной)  части 
профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины "Экономико-правовые основы рынка программного 
обеспечения" студенты используют знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 
программы магистратуры, а также дисциплины "Современные проблемы прикладной 
математики и информатики" общенаучного цикла. 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла,  прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 

Правовые аспекты разработки и эксплуатации программных средств. Защита 
программных продуктов от несанкционированного распространения и использования.  
Авторское право и законодательство в сфере компьютерной информации. Основы 
маркетинга программных продуктов. Стандартизация и сертификация программных 
продуктов и информационных технологий. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-7 

способностью   
разрабатывать   и   
оптимизировать   бизнес-
планы научно-прикладных 
проектов 

Знать: основы построения бизнес планов  
научно-прикладных проектов 
Уметь: разрабатывать бизнес планы  научно-
прикладных проектов 
Владеть: оптимизацией бизнес планов  
научно-прикладных проектов 

ОК- 9 

способностью использовать 
углублённые знания право-
вых и этических норм при 
оценке последствий своей 
профессиональной деятель-

Знать: основы законодательства Российской 
Федерации в информационной сфере 
Уметь: оценивать последствия свой 
профессиональной деятельности с точки 
зрения правовых и этических норм 



ности, при разработке и 
осуществлении социально 
значимых проектов 

Владеть: навыками составления лицензион-
ных договоров с пользователями програм-
мных продуктов. 

ПК-10 

способностью 
разрабатывать 
аналитические обзоры 
состояния области 
прикладной математики и 
информационных 
технологий по 
профильной 
направленности ООП 
магистратуры  

Знать: основы разработки аналитических 
обзоров по экономико-правовым основам 
рынка программного обеспечения  
Уметь: разрабатывать аналитические обзоры 
по экономико-правовым основам рынка 
программного обеспечения 
Владеть: навыками аналитических обзоров 
по экономико правовым основам рынка 
программного обеспечения 

ПК-11 
способностью работать в 
международных проектах 
по тематике специализации 

Знать: основы международного права в 
области программного обеспечения 
Уметь: применять международное право в 
области программного обеспечения 
Владеть: навыками применения 
международного права в области 
программного обеспечения 

ПК-13 

способностью осознавать 
корпоративную политику в 
области повышения 
социальной ответствен-
ности бизнеса перед 
обществом, принимать 
участие в ее развитии 

Знать: основы формирование стоимости и 
ценовой политик в информационной сфере 
Уметь: использовать основы стандартизация 
в области разработки программных 
продуктов 
Владеть: стандартами и моделями оценки 
качества программных средств  

 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с использованием средств моделирования 
бизнес-процессов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются средства 
моделирования бизнес-процессов. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы, прохождение тестов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Основы численной оптимизации" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
           магистерская программа Математическое и информационное обеспечение 

 экономической деятельности 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Основы численной оптимизации"  является 

формирование системы знаний, умений и навыков численной оптимизации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина "Основы численной оптимизации"  относится к вариативной 

(профильной)  части профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины "Основы численной оптимизации" студенты используют 

знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения программы магистратуры, а также 
дисциплины "Современные проблемы прикладной математики и информатики" 
общенаучного цикла и "Оптимизация и численные методы" базового цикла. 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла,  прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 

Классификация методов оптимизации. Методы одномерной оптимизации. Численные 
методы безусловной оптимизации нулевого порядка. Численные методы безусловной 
оптимизации первого порядка. Численные методы безусловной оптимизации второго 
порядка. Методы условной оптимизации с линейными ограничениями. Методы условной 
оптимизации с нелинейными ограничениями.  

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Основы численной оптимизации"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК- 3 

способностью 
углубленного анализа 
проблем, постановки и 
обоснования задач 
научной и проектно-техно-
логической деятельности 

Знать: основные численные методы 
оптимизации 
Уметь: разрабатывать алгоритмы численных 
методов оптимизации 
Владеть: владеть методами численной опти-
мизации в одном из современных математи-
ческих пакетов 

ПК-8 

способностью проводить 
семинарские и практичес-
кие занятия с обучающими-
ся, а также лекционные 
занятия спецкурсов по 
профилю специализации 

Знать: методические основы проведения 
семинарских и практических занятий с 
обучающимися, а также лекционных занятий 
спецкурсов по профилю специализации 
Уметь: организовывать семинарские и 
практические занятия с обучающимися, а 



 также лекционные занятия спецкурсов по 
профилю специализации 

Владеть: основами составления планов 
семинарских и практических занятий с 
обучающимися, а также лекционных занятий 
спецкурсов по профилю специализации 

ПК-9 

способностью разрабаты-
вать учебно-методические 
комплексы для электронно-
го и мобильного обучения 

Знать: основы разработки учебно-методичес-
ких комплексов для электронного и мобиль-
ного обучения 
Уметь: разрабатывать учебно-методические 
комплексы для электронного и мобильного 
обучения 
Владеть: основами разработки учебно-
методических комплексов для электронного 
и мобильного обучения 

 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с использованием математического пакета 
программ. 

При организации самостоятельной работы занятий используется математический 
пакет программ. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы, прохождение тестов. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Практическая оптимизация" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
           магистерская программа Математическое и информационное обеспечение  

экономической деятельности 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Практическая оптимизация"  является формирование 

системы знаний, умений и навыков "биоинспирированной" оптимизации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина "Практическая оптимизация"  относится к вариативной (профильной)  

части профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины "Практическая оптимизация" студенты используют 

знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения программы магистратуры, а также 
дисциплины "Современные проблемы прикладной математики и информатики" 
общенаучного цикла и "Оптимизация и численные методы" базового цикла. 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла,  прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 
Обзор численных методов безусловной оптимизации. Методы глобальной 

оптимизации. Стохастические методы оптимизации. Вычислительный интеллект и 
"биоинспирированные" методы оптимизации: генетические алгоритмы, 
дифференциальная эволюция, муравьиные алгоритмы, метод роя частиц, нейросетевые 
методы. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Практическая оптимизация"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК- 3 

способностью 
углубленного анализа 
проблем, постановки и 
обоснования задач 
научной и проектно-техно-
логической деятельности 

Знать: основные практические методы 
оптимизации 
Уметь: разрабатывать алгоритмы методов 
оптимизации 
Владеть: владеть методами 
"биоинспирированной" оптимизации в одном 
из современных математических пакетов 

ПК-8 

способностью проводить 
семинарские и практичес-
кие занятия с 
обучающимися, а также 
лекционные занятия 
спецкурсов по профилю 

Знать: методические основы проведения 
семинарских и практических занятий с 
обучающимися, а также лекционных занятий 
спецкурсов по профилю специализации 
Уметь: организовывать семинарские и 
практические занятия с обучающимися, а 



специализации также лекционные занятия спецкурсов по 
профилю специализации 
Владеть: основами составления планов 
семинарских и практических занятий с 
обучающимися, а также лекционных занятий 
спецкурсов по профилю специализации 

ПК-9 

способностью разрабаты-
вать учебно-методические 
комплексы для электронно-
го и мобильного обучения 

Знать: основы разработки учебно-методичес-
ких комплексов для электронного и мобиль-
ного обучения 
Уметь: разрабатывать учебно-методические 
комплексы для электронного и мобильного 
обучения 
Владеть: основами разработки учебно-
методических комплексов для электронного 
и мобильного обучения 

ПК-10 

способностью разрабаты-
вать аналитические обзоры 
состояния области 
прикладной математики и 
информационных 
технологий по профильной 
направленности ООП 
магистратуры 

Знать: основы разработки аналитических 
обзоров в области современных методов 
оптимизации 
Уметь: разрабатывать аналитические обзоры 
состояния в области современных методов 
оптимизации 
Владеть: техникой разработки аналитических 
обзоров в области современных методов 
оптимизации 

 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с использованием математического пакета 
программ. 

При организации самостоятельной работы занятий используется математический 
пакет программ. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы, прохождение тестов. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Системы поддержки принятия экономических решений" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
           магистерская программа Математическое и информационное обеспечение  

экономической деятельности 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Системы поддержки принятия экономических 

решений"  является формирование системы знаний, умений и навыков в области 
количественного анализа при принятии управленческих решений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина "Системы поддержки принятия экономических решений"  относится к 

вариативной (профильной)  части профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины "Системы поддержки принятия экономических 

решений" студенты используют знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 
программы магистратуры, а также дисциплин "Современные проблемы прикладной 
математики и информатики" общенаучного цикла, "Дискретные и вероятностные модели" 
и "Оптимизация и численные методы", "Основы теории принятия экономических 
решений" профессионального цикла. 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла,  прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 

Аналитика как методология поддержки принятия решений. Понятие систем 
поддержки принятия решений. Хранилища данных и OLAP-технологии. Методы и модели 
когнитивного анализа при поддержке принятия решений: ассоциативные правила; 
кластеризация; классификация и регрессия; анализ и прогнозирование временных рядов; 
моделирование, прогнозирование и анализ на основе искусственных нейронных сетей; 
гибридные модели и мягкие вычисления. Инструментальные средства когнитивного 
анализа.  

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Системы поддержки принятия экономических решений"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-3 

способностью использовать 
углубленные теоретические 
и практические знания в 
области прикладной  
математики и информатики 

Знать: основы построения систем поддержки 
принятия решений 
Уметь: использовать когнитивные методы 
при принятии решений 

Владеть: основными методами когнитивного 
анализа 



ОК-7 

способностью и 
готовностью к активному 
общению в научной, 
производственной и 
социально-общественной 
сферах деятельности 
 

Знать: методы активного общения в 
когнитивном анализе 

Уметь: использовать методы активного 
общения в когнитивном анализе 

Владеть: методами активного общения в 
когнитивном анализе 

ОК-8 

способностью свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками, как 
средством делового обще-
ния; способность к актив-
ной социальной мобиль-
ности 

Знать: особенности делового общения в 
когнитивном анализе 

Уметь: применять деловое общение в 
когнитивном анализе 

Владеть: деловым общением в когнитивном 
анализе 

ПК- 3 

способностью 
углубленного анализа 
проблем, постановки и 
обоснования задач 
научной и проектно-техно-
логической деятельности 

Знать: основные методы когнитивного 
анализа 
Уметь: использовать основные методы 
когнитивного анализа 
Владеть: основами работы в одной из совре-
менных аналитических платформ 

ПК-11 

способностью работать в 
международных проектах 
по тематике специализации 
 

Знать: основные системы поддержки 
принятия решений 
Уметь: использовать основные системы 
поддержки принятия решений 
Владеть: основными системами поддержки 
принятия решений 

 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с использованием одной из аналитических 
платформ. 

При организации самостоятельной работы при выполнении индивидуальных 
заданий занятий используется аналитическая платформа. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы, прохождение тестов. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 4 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

"Интеллектуальный анализ данных" 
 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
           магистерская программа Математическое и информационное обеспечение  

экономической деятельности 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Интеллектуальный анализ данных"  является 

формирование системы знаний, умений и навыков в области интеллектуального 
(когнитивного) анализа данных. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина "Интеллектуальный анализ данных"  относится к вариативной 

(профильной)  части профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины "Интеллектуальный анализ данных" студенты 

используют знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения программы 
магистратуры, а также дисциплин "Современные проблемы прикладной математики и 
информатики" общенаучного цикла, "Дискретные и вероятностные модели" и 
"Оптимизация и численные методы" профессионального цикла. 

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 
профессионального цикла,  прохождения практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Содержание дисциплины 

Архитектура информационно-аналитических систем. Хранилища данных и  

аналитическая обработка данных (OLAP). Интеллектуальный анализ данных (Data Mining); 

извлечение знаний из данных (Knowledge Discovery in Databases). Технологии извлечения, 

преобразования и загрузки данных в хранилища. Базовые методы анализа данных: 

ассоциация, кластеризация, классификация и регрессия, прогнозирование временных 

рядов; машинное обучение; основы построения искусственных нейронных сетей; подходы, 

основанные на теории нечетких множеств. 

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Интеллектуальный анализ данных"   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-3 

способностью использовать 
углубленные теоретические 
и практические знания в 
области прикладной  
математики и информатики 

Знать: основы построения систем 
аналитической обработки данных 
Уметь: использовать методы 
интеллектуального анализа данных 

Владеть: основными методами 
интеллектуального анализа данных 



ОК-6 

способностью совершенст-
вовать и развивать свой 
интеллектуальный и обще-
культурный уровень, доби-
ваться нравственного и фи-
зического совершенствова-
ния своей личности 

Знать: математические основы основных 
методов интеллектуального анализа данных 
Уметь: применять математические основы 
основных методов интеллектуального 
анализа данных 
Владеть: математическими основами  основ-
ных методов интеллектуального анализа 
данных 

ПК- 3 

способностью 
углубленного анализа 
проблем, постановки и 
обоснования задач 
научной и проектно-техно-
логической деятельности 

Знать: основные методы интеллектуального 
анализа данных 
Уметь: использовать основные методы 
интеллектуального анализа данных 
Владеть: основами работы в одной из совре-
менных аналитических платформ 

 
5. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

6. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 
проведения занятий, лабораторные работы с использованием одной из аналитических 
платформ. 

При организации самостоятельной работы при выполнении индивидуальных 
заданий занятий используется аналитическая платформа. 

 
7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
самостоятельные работы, прохождение тестов. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 4 семестре. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4. Аннотации программ  практик и научно-исследовательской работы 
 

АННОТАЦИЯ 
программы научно-исследовательской  работы 

 
по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
магистерская программа: Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности 
 

 
1. Цели научно-исследовательской работы и научно-исследовательской  

практики 
Целью научно-исследовательской работы является формирование навыков ведения 

научно-исследовательской и профессионально-практической деятельности в области 
прикладной математики информатики. 

 
2. Задачи научно-исследовательской работы  

Задачами научно-исследовательской работы являются: 
− анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований;  
− выполнение теоретических или экспериментальных исследований в рамках 

поставленных задач; 
− сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
3. Место научно-исследовательской работы  
Научно-исследовательская работа относится к циклу практик и научно-исследова-

тельской работы М.3. 
Научно-исследовательская работа основаны на результатах освоения всех  дисцип-

лин, изученных к текущему моменту прохождения практики. 
Результаты работы используются при изучении всех последующих дисциплин, для 

последующего прохождения научно-исследовательской практики и подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
4. Место и время проведения научно-исследовательской работы  
Научно-исследовательская работа проводится в сторонних организациях или на ка-

федрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техничес-
ким потенциалом.  

Научно-исследовательская работа проводится в 1, 2, 3 и 4 семестрах.  
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
научно-исследовательской работы  

В результате прохождения научно-исследовательской работы и научно-исследо-
вательской  практики у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  
− способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 
− способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 
в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-4); 



− способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в научном 
коллективе (ОК-5); 

− способность и готовностью к активному общению в научной, производственной 
и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7). 

б) профессиональных (ПК): 
− способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 
         –    способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых   
               научных проблем и задач (ПК-2); 

− способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 
научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

− способность управлять проектами/подпроектами, планировать научно-
исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой 
проекта (ПК-5); 

− способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 
математики и информационных технологий по направлениям профильной 
подготовки (ПК-10). 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 
Знать:  

− состояние научно-технической проблемы в области исследования; 
− методы систематизации и обобщения научно-технической информации по теме 

исследований; 
− основы организации научных исследований; 
− правила оформления научно-технической документации. 

Уметь: 
− анализировать состояние научно-технической проблемы; 
− использовать углубленные теоретические и практические знания в области 

прикладной математики и информатики; 
− предлагать пути решения и выбирать методику и средства проведения научных 

исследований; 
− систематизировать и обобщать научно-техническую информацию по теме 

исследований; 
− оформлять научно-техническую документацию, научные публикации и заявки на 

изобретения. 
Владеть: 

− навыками работы на современных компьютерах и исследовательском 
оборудовании; 

− способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных 
исследований с применением современных средств и методов; 

− навыками публичных выступлений и представления результатов исследований в 
Internet. 

 
6. Трудоемкость научно-исследовательской работы  
Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы и научно-исследовательской 

практики составляет 12 зачётных единиц. 
 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в научно-исследовательской работе 
В процессе проведения научно-исследовательской работы используются следующие 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 



изучение современных проблем и методов прикладной математики и информатики в 
конкретных научных областях с использованием активных и интерактивных форм 
обучения; теоретическое исследование проблем; математическое моделирование; 
использование компьютерных вычислительных экспериментов;  работа с научной, 
профессионально-технической и учебно-методической литературой; поиск необходимой 
информации в сети Интернет; обсуждение, в том числе интерактивное, результатов 
научной работы. 

 
8. Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе проводится в 

форме зачётов в 1, 2, 3 и 4 семестрах.  
 



АННОТАЦИЯ 
программы научно-исследовательской практики  

 
по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
магистерская программа: Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности 
 

1. Цели научно-исследовательской  практики 
Целью научно-исследовательской практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки, приобретение и развитие способностей к самостоятельной 
научной работе и работе в научном коллективе. 

 
2. Задачи научно-исследовательской практики 

Задачами научно-исследовательской практики являются получение следующих 
практических навыков: 

− навыки использования методов математического, имитационного и 
информационного моделирования для решения научных и прикладных задач; 

− навыки работы с современными программными и аппаратными средствами 
информационных технологий для выполнения научных исследований; 

− способность проводить научные исследования и получать новые научные 
результаты; 

− способность публично выступать перед различными аудиториями с 
докладами/сообщениями о проблемах и путях их решения; 

− способность работать в научно-исследовательском коллективе. 
 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП  
Научно-исследовательская практика относится к циклу практик и научно-исследова-

тельской работы М.3. 
Научно-исследовательская практика основана на результатах освоения всех дисцип-

лин, изученных к текущему моменту прохождения практики. 
Результаты практики используются при подготовке к итоговой государственной 

аттестации. 
 

4. Место и время проведения практики практики  
Научно-исследовательская практика проводится в сторонних организациях или на 

кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техничес-
ким потенциалом.  

Научно-исследовательская практика проводится в 4 семестре. 
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  
научно-исследовательской практики  

В результате прохождения научно-исследовательской работы и 
научно-исследовательской  практики у обучающихся должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  
− способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 
в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-4); 



− способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в научном 
коллективе (ОК-5); 

− способность и готовностью к активному общению в научной, производственной 
и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7). 

б) профессиональных (ПК): 
− способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 
         –    способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых   
               научных проблем и задач (ПК-2); 

− способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 
научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

− способность управлять проектами/подпроектами, планировать научно-
исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой 
проекта (ПК-5); 

− способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 
математики и информационных технологий по направлениям профильной 
подготовки (ПК-10); 

− способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ 
по конкретным направлениям (ПК-12); 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 
Знать:  

− состояние научно-технической проблемы в области исследования; 
− методы систематизации и обобщения научно-технической информации по теме 

исследований; 
− основы организации научных исследований; 
− правила оформления научно-технической документации. 

Уметь: 
− анализировать состояние научно-технической проблемы; 
− использовать углубленные теоретические и практические знания в области 

прикладной математики и информатики; 
− предлагать пути решения и выбирать методику и средства проведения научных 

исследований; 
− систематизировать и обобщать научно-техническую информацию по теме 

исследований; 
− оформлять научно-техническую документацию, научные публикации и заявки на 

изобретения. 
Владеть: 

− навыками работы на современных компьютерах и исследовательском 
оборудовании; 

− способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных 
исследований с применением современных средств и методов; 

− навыками публичных выступлений и представления результатов исследований в 
Internet. 

 
6. Трудоемкость научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательской практики 
Общая трудоёмкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных 

единиц. 
 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 



технологии, используемые на научно-исследовательской практике 
В процессе проведения научно-исследовательской практики используются 

следующие образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии: изучение современных проблем и методов прикладной математики и 
информатики в конкретных научных областях с использованием активных и 
интерактивных форм обучения; теоретическое исследование проблем; математическое 
моделирование; использование компьютерных вычислительных экспериментов;  работа с 
научной, профессионально-технической и учебно-методической литературой; поиск 
необходимой информации в сети Интернет; обсуждение, в том числе интерактивное, 
результатов научной работы. 

 
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике проводится в 

форме дифференцированного зачёта в 4 семестре. 
 



АННОТАЦИЯ 
программы научно-производственной практики 

 
по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
магистерская программа: Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности 
 

1. Цели научно-производственной производственной практики  
Целью научно-производственной практики является формирование навыков  

производственно-технологической и нормативно-методической деятельности при 
решении реальных задач в условиях конкретных производств, организаций или фирм. 

 
2. Задачи научно-производственной практики  
Задачами научно-производственной практики являются: изучение опыта создания и 

применения  математического и информационного обеспечения экономической 
деятельности на конкретных предприятиях, разработка математического и 
информационного обеспечения экономической деятельности в условиях конкретных 
производств, формирование навыков практического решения задач на конкретных 
рабочих местах в качестве исполнителей или стажёров, сбор материала для выполнения 
научной работы и выпускной квалификационной работы. 

 
3. Место научно-производственной практики в структуре ООП магистратуры 
Научно-производственная практика относится к циклу практик и научно-

исследовательской работы М.3. 
Для успешного прохождения производственной практики обучающиеся используют 

знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплины базовой части 
профессионального цикла "Современные проблемы прикладной математики и 
информатики". 

Прохождение данной практики является основой для освоения последующих 
дисциплин, научно-исследовательской работы и подготовки магистерской диссертации. 

 
4. Место и время проведения научно-производственной практики  
Научно-производственная практика проводится в сторонних организациях или на 

кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. Производственная практика проводится в 1 и 2 семестрах. 
Продолжительность производственной практики: 10 недель. 

 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-производственной практики 
В результате прохождения данной производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  
− способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 
− способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 
в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-4); 

− способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в научном 
коллективе (ОК-5); 



− способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной 
и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

− способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов (ОК-9). 

б) профессиональных (ПК): 
− способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 
− способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 

научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 
− способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-

прикладных проектов (ПК-4); 
− способностью управлять проектами/подпроектами, планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой 
проекта (ПК-5); 

− способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-
прикладных проектов (ПК-7); 

− способностью осознавать корпоративную политику в области повышения 
социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее 
развитии (ПК-13); 

         –    способность реализации решений, направленных на поддержку социально- 
               значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения,  
               обеспечения общедоступности информационных услуг (ПК-14). 

 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

– знать основные возможности, преимущества и недостатки математического и 
информационного обеспечения экономической деятельности в условиях конкретных 
производств, организаций или фирм; 

– уметь разрабатывать математическое и информационное обеспечение 
экономической деятельности в условиях конкретных производств, организаций или фирм; 

– уметь разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных проектов: 
– владеть современными технологиями разработки математического и 

информационного обеспечения экономической деятельности. 
 

6. Трудоёмкость научно-производственной практики 
Общая трудоёмкость производственной практики составляет 15 зачётных единиц, 10 

недель. 
 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех 
нологии, используемые на научно-производственной практике 
В процессе проведения производственной практики используются следующие 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 
изучение особенностей решения математических и информационных задач на конкретных 
рабочих местах с использованием активных и интерактивных форм обучения;  
применение современных  инструментальных средств разработки программного и 
информационного обеспечения; работа с научной, профессионально-технической и 
учебно-методической литературой, поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-производственной 

практики) 
Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачёта во 2 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
программы практики "Компьютерный практикум" 

 
по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
магистерская программа: Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности 
 

1. Цели практики "Компьютерный практикум" 
Целью практики "Компьютерный практикум" является развития и углубления 

знаний, умений и навыков студентов по разработке программного обеспечения и 
использованию современных систем и сред программирования. 

 
2. Задачи практики "Компьютерный практикум" 
Задачами практики "Компьютерный практикум" являются закрепление полученных в 

ходе освоения образовательной программы магистратуры знаний и умений по методам 
использования, разработки и реализации классических алгоритмов на изученных языках 
программирования; приобретение практических навыков по разработке и реализации 
алгоритмов различной природы, использованию современных систем программирования, 
получению навыков по отладке, тестированию и документированию разрабатываемых 
программ; изучение требований к оформлению отчетов, методов и прикладных сред для 
подготовки отчетов по результатам практики. 

 
3. Место практики "Компьютерный практикум" 
Практика "Компьютерный практикум"относится к циклу практик и научно-исследо-

вательской работы М.3. 
Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины "Современные проблемы 
прикладной математики и информатики" базовой части общепрофессионального цикла и 
дисциплины "Оптимизация и численные методы вариативной части профессионального 
цикла".  

Прохождение данной практики является основой для последующего изучения 
дисциплин профессионального цикла: "Современные компьютерные технологии" и 
"Проектирование экономических информационных систем". 

 
4. Место и время проведения практики "Компьютерный практикум" 
Компьютерный практикум проводится в структурных подразделениях вуза.  
Продолжительность практики: 2 недели в 1 семестре. 
 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики "Компьютерный практикум" 
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 
данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  
– способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания в области прикладной математики и информатики (ОК-3); 
– способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-4); 

– способность и готовностью к активному общению в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 



б) профессиональных (ПК):  
− – способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 
научных проблем и задач (ПК-2); 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
― знать основы построения базовых вычислительных методов; основные этапы 

разработки и отладки программы и методики ее тестирования. 
― уметь выполнять алгоритмизацию поставленной задачи; реализовать 

разработанный алгоритм в виде программы на языке высокого уровня; 
использовать готовые математические программные пакеты для решения 
поставленной задачи. 

 
6. Трудоёмкость практики "Компьютерный практикум" 

Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачётных единицы,  2 недели. 
 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на учебной практике 

В процессе проведения практики используются следующие образовательные 
технологии: изучение приёмов решения информационных задач на конкретных рабочих 
местах с использованием активных и интерактивных форм обучения, применение 
современных инструментальных средств разработки программного обеспечения. 

 
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачётов в 1 семестре. 



АННОТАЦИЯ 
программы педагогической практики  

 
по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
магистерская программа: Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности 
 

1. Цели педагогической практики 
Целью педагогической практики является ознакомление с основами педагогической 

и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение навыками 
проведения отдельных видов учебных занятий, приобретение опыта педагогической 
работы в условиях высшего учебного заведения. 

 
2. Задачи педагогической практики 

Задачами педагогической практики являются: 
− получение навыков организации и проведения всех форм учебных занятий в 

конкретном учебном заведении; 
− получение навыков разработки содержания учебного материала на современном 

научно-методическом уровне; 
− получение навыков разработки учебно-методических комплексов, в том числе 

для электронного и мобильного обучения; 
− развитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности магистров; 
− получение навыков воспитательной и организационной работы с учащимися. 

 
3. Место учебной практики в структуре ООП  
Педагогическая практика относится к циклу М.3 "Практики и научно-исследователь-

ская работа". 
Педагогическая практика призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении образовательной программы, и 
практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. 

 
4. Формы проведения педагогической практики 

Педагогическая практика проводится в форме педагогической практики. 
 

5. Место и время проведения педагогической практики 
Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях вуза. 

Продолжительность педагогической практики 4 недели. 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения педаго- 
гической практики 
В результате прохождения данной педагогической практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 
данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  
− способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 
в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-4); 

− способность и готовностью к активному общению в научной, производственной 
и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 



− способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 
средством делового общения; способность к активной социальной мобильности 
(ОК-8); 

− способность использовать углублённые знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов (ОК-9). 

б) профессиональных (ПК): 
          –   способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе  
               технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз  
               знаний (ПК-6); 

− способность проводить семинарские и практические занятия со студентами, а 
также лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации (ПК-8); 

− способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного 
и мобильного обучения (ПК-9); 

− способность использования основ защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
применения повременных средств поражения, основных мер по ликвидации их 
последствий, способность к общей оценке условий безопасности 
жизнедеятельности (ПК-13); 

         –    способность реализации решений, направленных на поддержку социально- 
               значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения,  
               обеспечения общедоступности информационных услуг (ПК-14). 

 
В результате прохождения данной педагогической практики обучающийся должен: 
− знать современные образовательные технологии, используемые в высшей школе;  
− знать организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении,  

основные составляющие работы преподавателя, виды и правила ведения 
отчетной документации; 

− уметь подготовить и провести учебные занятия, посетить и проанализировать 
занятия опытных преподавателей и своих коллег; 

− уметь разрабатывать учебно-методические комплексы, в том числе для 
электронного и мобильного обучения; 

− владеть практическими навыками ведения педагогической работы в ВУЗе; 
− владеть средствами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
повременных средств поражения. 

 
7. Трудоёмкость педагогической практики 
Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 6 зачётных единиц, 4 

недели. 
 
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на педагогической практике 
В процессе проведения педагогической практики используются следующие 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 
посещение и последующий анализ занятий преподавателей. 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Промежуточная аттестация по педагогической практике проводится в форме зачёта в 

3 семестре. 
Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы и научно-исследовательской 

практики составляет 18 зачётных единиц, из них науно-исследовательская работа – 12 
единиц, научно-исследовательская практика – 6 единиц. 



АННОТАЦИЯ 
программы научно-исследовательского семинара  

 
по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
магистерская программа: Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности 
 

1. Цели научно-исследовательского семинара 
Целью научно-исследовательского семинара является формирование навыков 

обсуждения результатов научно-исследовательской и производственной деятельности 
магистрантов. 

 
2. Задачи научно-исследовательского семинара  
Задачей научно-исследовательского семинара является представление и обсуждение 

результатов научно-производственной деятельности магистрантов. 
 

3. Место научно-исследовательского семинара в структуре ООП магистратуры 
Научно-исследовательский семинар относится к циклу практик и научно-исследова-

тельской работы М.3. 
Семинар является одной из основных активных форм обучения общекультурным и 

профессиональным компетенциям. Прохождение данного научно-исследовательского 
семинара является основой для последующего выполнения научно-исследовательской 
работы, корректировки индивидуальных учебных планов магистров и подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

 
4. Место и время проведения научно-исследовательского семинара  
Научно-исследовательский семинар проводится на кафедрах и в лабораториях вуза. 
Научно-исследовательский семинар проводится во 2 и 3 семестрах.  

 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательского семинара  
В результате прохождения данного научно-исследовательского семинара у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК):  
− способность иметь представление о современном состоянии и проблемах 

прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития 
(ОК-2); 

− способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 
области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

− способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 
в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-4); 

− способность и готовностью к активному общению в научной, производственной 
и  социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

− способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 
средством делового общения; способность к активной социальной мобильности 
(ОК-8); 

б) профессиональных (ПК):  
− способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 

научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 



− способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области 
прикладной математики и информационных технологий по направлениям 
профильной подготовки (ПК-10); 
 
В результате прохождения данного научно-исследовательского семинара 

обучающийся должен: 
знать: 

− современное состояние и проблемы прикладной математики и информатики; 
уметь: 

− представлять результаты собственных исследований; 
− обсуждать современные проблемы прикладной математики и информатики, 
оценивать результаты научных исследований и прикладных разработок, 
анализировать, синтезировать и критически резюмировать и представлять 
информацию 

владеть: 
− навыками публичного выступления. 

 
6. Трудоёмкость научно-исследовательского семинара 
Общая трудоёмкость научно-исследовательского семинара составляет 6 зачётных 

единиц. 
 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при проведении научно-исследовательского семинара 
В процессе проведения научно-исследовательского семинара используются 

обсуждение результатов научной и производственной деятельности магистрантов, в том 
числе и обсуждение в интерактивной форме. 

 
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательского 

семинара) 
Промежуточная аттестация по научно-исследовательскому семинару проводится в 

форме зачётов во 2 и 3 семестрах. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


