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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

М1.Б.1 Деловой иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.1 

Деловой иностранный язык предназначена для подготовки магистров очной и заочной 

формы обучения по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.Б.1 

Деловой иностранный язык является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, 

ОПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.04.02 Информационные 

системы и технологии.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.1 Деловой иностранный язык 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1  и 

взаимосвязана с дисциплинами: русский язык и культура речи, культурология, история, 

психология, логика, делопроизводство и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.1 Деловой 

иностранный язык, которое в соответствии с выбранной целью предполагает развитие 

всех видов речевой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает 

следующие темы:«Деловая корреспонденция», «На предприятии», «Контракты».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде практических занятий. Учебным планом заочной формы 

обучения предусмотрено выполнение контрольной работы во 1 семестре. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (для очной и заочной формы обучения: 

I семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

М1.Б.2 Бизнес-аналитика 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.2 Бизнес-

аналитика предназначена для подготовки магистров очной и заочной формы обучения по 

направлению 09.04.02 «Информационные системы и технологии». В соответствии с 

рабочей программой основной целью изучения дисциплины М1.Б.2 Бизнес-аналитика 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОК-6, ОПК-5, ОПК-6, 

определяемых ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.2 Бизнес-аналитика, имеет 

общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы 

цифровой экономики», «Информационные системы управления финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия».  



В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.2 Бизнес-

аналитика, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Назначение и задачи бизнес-анализа», «Технологии бизнес-аналитики», «Методы бизнес-

аналитики», «Современные инструментальные средства бизнес-анализа и тенденции их 

развития». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий.  Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы во 2 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной и заочной формы обучения: 2 семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

М1.Б.3 Методология научных исследований  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.3 

Методология научных исследований предназначена для подготовки магистров очной и 

заочной форм обучения по направлению 09.04.02 Информационные системы и 

технологии. В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

М1.Б.3 Методология научных исследований является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень 

магистратуры).  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.3 Методология научных 

исследований, имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Методология подготовки статей и заявок на интеллектуальную собственность». В 

рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.3 Методология научных 

исследований которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Роль науки в современном обществе и организационно-исследовательские основы 

научной работы», «Методология, методы и методики ведения научных исследований», 

«Виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

магистрантов вуза». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы в 2 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной формы обучения: 2 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 2 семестр – 

зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

М1.Б.5 Основы цифровой экономики 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.5 Основы 

цифровой экономики предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

формы обучения по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 



технологии. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины М1.Б.5 Основы цифровой экономики является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-5, ОК-7, ОПК-1, определяемых ФГОС ВО по 

направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень магистратуры).  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.5 Основы цифровой 

экономики,имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Технологии блокчейн и смарт-контракты в социально-экономических системах», 

«Управление инновационной деятельностью ИТ-компаний» «Технологии обработки 

больших объемов данных».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.5 Основы 

цифровой экономики, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Цифровая экономика: глобальные тренды», «Основные направления цифровой 

трансформации».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы в 1 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной формы обучения: 1 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 1 семестр -

зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

М1.В.1 Имитационное моделирование социально-экономических систем 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.1 Имитационное 

моделирование социально-экономических систем предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной формам обучения по направлению подготовки 09.04.02 

Информационные системы и технологии (уровень магистратуры). В соответствии с 

рабочей программой основной целью изучения дисциплины М1.В.1 Имитационное 

моделирование социально-экономических систем является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-10, ПК-11, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень магистратуры). 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.1 Имитационное 

моделирование социально-экономических систем имеет общую трудоемкость 4 зачетные 

единицы, относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

и взаимосвязана с дисциплинами: информационные системы управления финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия, информационные технологии реинжиниринга 

бизнес-процессов. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.1 Имитационное 

моделирование социально-экономических систем,которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующий раздел: «Имитационное моделирование социально-

экономических систем». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лабораторных занятий. Учебным планом заочной формы 

обучения предусмотрено выполнение контрольной работы во 2 семестре. 



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной и заочной формы обучения: 2 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

М1.В.2 Информационные технологии реинжиниринга бизнес-процессов 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.2 

Информационные технологии реинжиниринга бизнес-процессов предназначена для 

подготовки магистров очной и заочной формы обучения по направлению 09.04.02 

Информационные системы и технологии.  В соответствии с рабочей программой основной 

целью изучения дисциплины М1.В.2 Информационные технологии реинжиниринга 

бизнес-процессов является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-6,ПК-1, 

ПК-8, определяемых ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.2 Информационные 

технологии реинжиниринга бизнес-процессов, имеет общую трудоемкость 4 зачетные 

единицы, относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Проектирование экономических 

информационных систем», «Финансовый инжиниринг». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.2 

Информационные технологии реинжиниринга бизнес-процессов: «Базовые методологии 

моделирования бизнес-процессов»,  «Моделирование задач предметной области», 

«Реинжиниринг и концепция улучшения бизнес-процессов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лабораторных занятий. Учебным планом заочной формы 

обучения предусмотрено выполнение контрольной работы в 1 семестре. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (для очной и заочной формы обучения: 

I семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

М1.В.3 Методы машинного обучения в анализе экономических данных 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.3 

Методы машинного обучения в анализе экономических данных предназначена для 

подготовки магистров очной и заочной формы обучения по направлению 09.04.02 

Информационные системы и технологии. В соответствии с рабочей программой основной 

целью изучения дисциплины М1.В.3 Методы машинного обучения в анализе 

экономических данных является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-12, 

определяемых ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.3 Методы машинного 

обучения в анализе экономических данных, имеет общую трудоемкость 4 зачетных 

единицы, относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Имитационное моделирование 

социально-экономических систем», « Информационные технологии реинжиниринга 



бизнес-процессов», «Инновационные технологии ведения бизнеса», «Проектирование 

экономических информационных систем». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.3 Методы 

машинного обучения в анализе экономических данных: «Анализ данных с Pandas», 

«Анализ данных c Python». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лабораторных занятий. Учебным планом заочной формы 

обучения предусмотрено выполнение контрольной работы в 2 семестре. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 1 семестр 

– экзамен; для заочной формы обучения: 2 семестр – экзамен), контроль остаточных 

знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

М1.В.4 Технологии блокчейн и смарт-контракты  в социально-экономических 

системах 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.4 

Технологии блокчейн и смарт-контракты в социально-экономических системах 

предназначена для подготовки магистров очной и заочной формы обучения по 

направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии.  В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.4 Технологии блокчейн и 

смарт-контрактыв социально-экономических системахявляется достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-14, определяемой ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.4 Технологии блокчейн и 

смарт-контрактыв социально-экономических системах, имеет общую трудоемкость 4 

зачетных единицы, относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы цифровой 

экономики».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.4 Технологии 

блокчейн и смарт-контракты в социально-экономических системах: «Технология 

блокчейн: история, алгоритмы, принцип работы», «Система блокчейн-криптовалют: 

кошельки, транзакции, майнинг», «Объекты смарт-контрактов, особенности, принципы 

работы и среда применения». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы во 3 семестре. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (очная форма II семестр – зачет; 

заочная форма III семестр  - зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.В.5 Информационные системы управления финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.5 

Информационные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия предназначена для подготовки магистров очной и заочной формы обучения 

по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии.  



В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.В.5 Информационные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-15, определяемой 

ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.5 Информационные системы 

управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия имеет общую 

трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» входящих в цикл подготовки магистра по направлению 09.04.02 

Информационные системы и технологии, и взаимосвязана с дисциплинами М1.В.1 

Имитационное моделирование социально-экономических систем, М1.В.2 

Информационные технологии реинжиниринга бизнес-процессов, М1.ДВ.5 

Инновационные технологии ведения бизнеса, М1.В.6 Проектирование экономических 

информационных систем. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.5 

Информационные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Информационные системы управления финансовой деятельностью предприятия», 

«Информационные системы управления хозяйственной деятельностью предприятия». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лабораторных занятий, предусмотрена самостоятельная 

работа обучающихся. Учебным планом заочной формы обучения предусмотрено 

выполнение контрольной работы в 1 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: проведения входного контроля, текущего контроля, промежуточной 

аттестации (I семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

М1.В.6 Проектирование экономических информационных систем 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.6 

Проектирование экономических информационных систем предназначена для подготовки 

магистров очной и заочной формы обучения по направлению 09.04.02 Информационные 

системы и технологии.  В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины М1.В.6Проектирование экономических информационных систем является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-10, определяемых ФГОС 

ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.6 Проектирование 

экономических информационных систем, имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы цифровой экономики», 

«Информационные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия», «Информационные технологии реинжиниринга бизнес-процессов».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.6 Проектирование 

экономических информационных систем: «Основные понятия технологии проектирования 

экономических информационных систем», «Планирование и разработка экономических 

информационных систем». 



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лабораторных занятий. Учебным планом заочной формы 

обучения предусмотрено выполнение контрольной работы во 2 семестре. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (для очной и заочной формы обучения: 

II семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

М1.В.7 Управление инновационной деятельностью ИТ-компаний 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.7 

Управление инновационной деятельностью ИТ-компаний предназначена для подготовки 

магистров очной и заочной формы обучения по направлению 09.04.02 Информационные 

системы и технологии. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.В.7  Управление инновационной деятельностью ИТ-компаний является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-7, ПК-13, ПК-15, определяемых определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень 

магистратуры).  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.7  Управление 

инновационной деятельностью ИТ-компаний, имеет общую трудоемкость 3 зачетных 

единиц, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» входящих в цикл 

подготовки магистра по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии, и  

взаимосвязана с дисциплинами: Основы цифровой экономики, Информационные системы 

управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.7  Управление 

инновационной деятельностью ИТ-компаний, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы:  Система управления инновациями в ИТ-сфере, Пути 

совершенствования управления инновационной деятельностью  ИТ-компаний. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий, предусмотрена 

самостоятельная работа обучающихся. Учебным планом заочной формы обучения 

предусмотрено выполнение контрольной работы в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: проведения входного контроля, текущего контроля,  промежуточной 

аттестации(очная форма: 2 семестр – зачет, заочная форма: 3 семестр - зачет), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.В.8 Проектное управление 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа М1.В.8 

Проектное управление предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

формы обучения по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 

технологии (уровень магистратуры). В соответствии с рабочей программой основной 

целью изучения М1.В.8 Проектное управление является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 



формирования компетенций ОК-4, ПК-5, ПК-6, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень магистратуры).  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.8 Проектное управление, 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 

блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: М1.В.1 Имитационное 

моделирование социально-экономических систем, М1.В.2 Информационные технологии 

реинжиниринга бизнес-процессов, М1.ДВ.5 Инновационные технологии в условиях 

цифровой трансформации бизнеса, М1.В.6 Проектирование экономических 

информационных систем.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.8 Проектное 

управление, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы:«Методология проектного управления», «Гибкие методологии управления 

проектами».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено написание контрольной работы в 3 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной и заочной формы обучения – 3 семестр экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

М1.ДВ.1 Управление ИТ сервисами 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.1 

Управление ИТ сервисами предназначена для подготовки магистров очной и заочной 

формы обучения по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.1 Управление ИТ сервисами является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-4 и ПК-9, определяемых ФГОС ВО. В рабочей программе показано, что 

дисциплина М1.ДВ.1 Управление ИТ сервисами, имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Проектирование 

экономических информационных систем», «Информационные системы управления 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.1 Управление 

ИТ сервисами, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«ИТ-сервисы как форма предоставления ценности», «ITIL/ITSM − концептуальная основа 

процессов ИТ-службы», «Решения ведущих ИТ-вендоров по управлению 

информационными системами». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий.  

Учебным планом заочной формы обучения предусмотрено выполнение 

контрольной работы во 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (III 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

М1.ДВ.1 Управление качеством информационных систем 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.1 

предназначена для подготовки магистров очной и заочной формы обучения по 

направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии. В соответствии с рабочей 

программой основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.1 Управление качеством 

информационных систем является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-4 и 

ПК-9, определяемых ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.1 Управление качеством 

информационных систем, имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана, и взаимосвязана с дисциплинами: «Проектирование экономических 

информационных систем», «Информационные системы управления финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.1 Управление 

качеством информационных систем, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Основные принципы управления качеством информационных 

систем», «Стандартизация информационных технологий», «Сертификация программного 

обеспечения». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (III 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

М1.ДВ.2 Финансовый инжиниринг 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.2 

Финансовый инжиниринг предназначена для подготовки магистров очной и заочной форм 

обучения по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.2 

Финансовый инжиниринг является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-15, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 09.04.02 Информационные системы и 

технологии (уровень магистратуры).  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.2 Финансовый 

инжиниринг, имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам 

по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана сдисциплинами: 

«Управление инновационной деятельностью ИТ-компаний», «Проектирование 

экономических информационных систем», «Информационные системы управления 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия», «Информационные технологии 

реинжиниринга бизнес-процессов». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.2 Финансовый 

инжиниринг, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Биржевые роботы», «Опционные аналитики». 



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы в 4 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной формы обучения: 3 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 4 семестр 

– экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

М1.ДВ.2 Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.2 

Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении 

предназначена для подготовки магистров очной и заочной форм обучения по 

направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии. В соответствии с рабочей 

программой основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.2 Информационные 

технологии в государственном и муниципальном управлении является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-15, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень магистратуры).  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.2 Информационные 

технологии в государственном и муниципальном управлении, имеет общую трудоемкость 

3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Имитационное моделирование социально-

экономических систем», «Методы машинного обучения в анализе экономических 

данных», «Проектирование экономических информационных систем». В рабочей 

программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.2 Информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Основные направления информатизации 

государственного и муниципального управления» «Системотехнические основы 

территориально-распределенных систем» 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.2 

Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Организация и средства 

информационных технологий обеспечения управленческой деятельности», 

«Информатизация государственного и муниципального управления», «Экономическая 

эффективность территориальных информационных систем управления». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы в 4 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной формы обучения: 3 семестр – экзамен; для заочной формы обучения: 4 семестр 

– экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

 
 
 
 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

М1.ДВ.3 Распределенные базы данных 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.3 

Распределенные базы данных предназначена для подготовки магистров очной и заочной 

формы обучения по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.3 Распределенные базы данныхявляется достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-5 и ПК-8, определяемых ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.3 Распределенные базы 

данных, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к дисциплинам по 

выбору блока 1«Дисциплины (модули)» учебного планаи взаимосвязана с дисциплинами: 

«Основы цифровой экономики», «Методы машинного обучения в анализе экономических 

данных».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.3 

Распределенные базы данных, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Основные понятия и архитектура распределенных СУБД», 

«Принципы обработки распределенных данных», «Методы проектирования 

распределенных баз данных». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы в 4 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма III семестр – экзамен; заочная форма IVсеместр  - экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 

 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

М1.ДВ.3 Технологии обработки больших объемов данных 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.3 

Технологии обработки больших объемов данных предназначена для подготовки 

магистров очной и заочной формы обучения по направлению 09.04.02 Информационные 

системы и технологии. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.3 Технологии обработки больших объемов данных является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-5 и ПК-8, определяемых ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.3 Технологии обработки 

больших объемов данных, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана 

с дисциплинами: «Основы цифровой экономики», «Методы машинного обучения в 

анализе экономических данных».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.3 Технологии 

обработки больших объемов данных, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Введение в анализ больших данных», «Технологии 

хранения и обработки больших данных», «Методы обработки и анализа больших 

данных». 



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы в 4 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма III семестр – экзамен; заочная форма IVсеместр  - экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 
 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

М1.ДВ.4 3D Моделирование 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.4 3D 

Моделирование предназначена для подготовки магистров очной и заочной формы 

обучения по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.4 3D моделированиеявляется достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-2, 

ПК-10, определяемых ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.4 3D моделирование имеет 

общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1«Дисциплины (модули)»учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Основы цифровой экономики» и «Имитационное моделирование 

социально-экономических систем».   

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.4 3D 

моделирование, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Основные понятия геометрического моделирования», «Технология работы с 

трехмерными объектами», «Программные пакеты 3D моделирования». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы в 4 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма III семестр – зачет; заочная форма IVсеместр  - зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 
 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

М1.ДВ.4 Системы автоматизированного проектирования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.4 

Системы автоматизированного проектирования предназначена для подготовки магистров 

очнойи заочной формы обучения по направлению 09.04.02 Информационные системы и 

технологии. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.4 Системы автоматизированного проектирования является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-10, определяемой ФГОС ВО.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.4 Системы 

автоматизированного проектирования имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 



относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы цифровой экономики» и 

«Имитационное моделирование социально-экономических систем».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.4 Системы 

автоматизированного проектирования, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Основные положения САПР», «Принципы и этапы 

проектирования САПР», «Обзор современных САПР». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы в 4 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма III семестр – зачет; заочная форма IV семестр  - зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 
 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

М1.ДВ.5 Инновационные технологии в условиях цифровой трансформации бизнеса 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.5 

Инновационные технологии в условиях цифровой трансформации бизнеса предназначена 

для подготовки магистров очной и заочной форм обучения по направлению 09.04.02 

Информационные системы и технологии. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.5 Инновационные технологии в условиях цифровой трансформации бизнеса 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-16, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень 

магистратуры).  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.5 Инновационные 

технологии в условиях цифровой трансформации бизнеса, имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы цифровой экономики», 

«Информационные технологии реинжиниринга бизнес-процессов», «Информационные 

системы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия», 

«Управление инновационной деятельностью ИТ-компаний». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.5 

Инновационные технологии в условиях цифровой трансформации бизнеса, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы 

инновационного развития экономики в условиях цифровой трансформации», 

«Инновационныетехнологии бизнеса по отраслям реальной экономики».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы в 4 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной формы обучения: 3 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 4 семестр –

зачет), контроль остаточных знаний. 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

М1.ДВ.5 Экономика инноваций 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.5 

Экономика инноваций предназначена для подготовки магистров очной и заочной форм 

обучения по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.5 

Экономика инноваций является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-16, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 09.04.02 Информационные системы и 

технологии (уровень магистратуры).  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.5 Экономика инноваций, 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы цифровой 

экономики», «Управление инновационной деятельностью ИТ-компаний». В рабочей 

программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.5 Экономика инноваций, которое 

в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные положения 

инновационной экономики», «Инновационное развитие бизнеса». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом заочной 

формы обучения предусмотрено выполнение контрольной работы в 4 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(для очной формы обучения: 3 семестр – зачет; для заочной формы обучения: 4 семестр –

зачет), контроль остаточных знаний. 

 

 
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.1 «Методология подготовки статей и заявок на интеллектуальную 

собственность» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) ФТД.1 

«Методология подготовки статей и заявок на интеллектуальную собственность» 

предназначена для подготовки магистров очной и заочной форм обучения по 

направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии. В соответствии с рабочей 

программой основной целью изучения дисциплины является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-7, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии. В рабочей программе показано, что 

дисциплина имеет общую трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к факультативным 

дисциплинам и взаимосвязана с дисциплиной: «Методология научных исследований». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое включает 

следующие разделы: «Подготовка научной публикации», «Теоретические основы 

управления интеллектуальной собственностью. Основные понятия интеллектуальной и 

промышленной собственности», «Правовая охрана объектов интеллектуальной 

собственности». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, контроль текущей 



успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.2 «Менеджмент интеллектуальной собственности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) ФТД.2 

«Менеджмент интеллектуальной собственности» предназначена для подготовки 

магистров очной и заочной форм обучения по направлению 09.04.02 Информационные 

системы и технологии. В соответствии с рабочей программой основной целью изучения 

дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

навыков, которые необходимы для формирования компетенции ПК-7, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии. В 

рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 зачетную 

единицу, относится к факультативным дисциплинам и взаимосвязана с дисциплиной: 

«Методология научных исследований». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое включает 

следующие разделы: «Теоретические основы управления интеллектуальной 

собственностью. Основные понятия интеллектуальной и промышленной собственности», 

«Подготовка научной публикации», «Правовая охрана объектов интеллектуальной 

собственности». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

 


