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1. Общая характеристика основной образовательной программы 

 

1.1. Цель магистерской программы «Информационные технологии и 

аналитические методы моделирования и оптимизации бизнес-процессов» 

 

В рамках данной программы ведется подготовка квалифицированных 

кадров в области стратегического планирования и развития информационных 

систем (ИС) и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

поддержки принятия решений для управления предприятием, владеющих 

основами математических методов анализа экономики. Ее выпускники 

способны определять политику фирм, предприятий и организаций в области 

развития и применения ИС и ИКТ, обеспечивать разработку совместных планов 

их стратегического и ИКТ-развития, создавать информационные модели 

бизнес-процессов, определять состав и функции информационных систем, 

обеспечивать и анализировать текущую деятельность и прогнозировать 

развитие экономических систем различного масштаба. Программа 

предназначена как для выпускников вузов (бакалавров, специалистов, 

магистров, нацеленных на получение продвинутого образования в области ИС 

и ИКТ), так и для специалистов-практиков, желающих овладеть технологиями 

применения ИС и ИКТ, повысить свою социальную и профессиональную 

мобильность и обеспечить себе устойчивую позицию на рынке труда. 

 

 

1.2. Профессиональные стандарты, трудовые функции 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: проектирование архитектуры 

предприятия; стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления 

предприятием; организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ 

управления предприятием; аналитическую поддержку процессов принятия 

решений для управления предприятием, что соответствует профессиональному 

стандарту №166 Специалист по стратегическому и тактическому планированию 

и организации производства.  

В соответствии с указанным стандартом выделяются следующие 

трудовые функции: 

 

 

 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 



A Тактическое управление 

процессами планирования и 

организации производства на 

уровне структурного 

подразделения промышленной 

организации (отдела, цеха) 

A/02.6 Тактическое управление процессами 

организации производства 

B Стратегическое управление 

процессами планирования и 

организации производства на 

уровне промышленной 

организации 

B/01.7 Стратегическое управление 

процессами планирования производственных 

ресурсов и производственных мощностей 

B/02.7 Стратегическое управление 

процессами организационной и 

технологической модернизации производства 

B/03.7 Стратегическое управление 

процессами конструкторской, 

технологической и организационной 

подготовки производства 

C Стратегическое управление 

проектами и программами по 

внедрению новых методов и 

моделей организации и 

планирования производства на 

уровне промышленной 

организации 

C/01.7 Организация исследований и 

разработка перспективных методов, моделей 

и механизмов организации и планирования 

производства 

C/02.7 Руководство проектами 

реинжиниринга бизнес-процессов 

промышленной организации с 

использованием современных 

информационных технологий 

 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: архитектура предприятия; методы и 

инструменты создания и развития электронных предприятий и их компонент; 

ИС и ИКТ управления бизнесом; методы и инструменты управления 

жизненным циклом ИС и ИКТ; инновации и инновационные процессы в сфере 

ИКТ. 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский 

вид профессиональной деятельности как основной и является программой 

академической магистратуры. 



Дополнительными видами профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры, являются 

аналитический и проектный виды деятельности. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

1. научно-исследовательская деятельность: 

 исследование и разработка моделей и методик описания 

архитектуры предприятия; 

 разработка методик и инструментальных средств создания и 

развития электронных предприятий и их компонент; 

 исследование и разработка методов совершенствования ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

2. аналитическая деятельность: 

 анализ и моделирование архитектуры предприятий; 

 выбор методологии и инструментальных средств для анализа и 

совершенствования архитектуры предприятий; 

 анализ потребностей заказчика в сфере ИКТ; 

 анализ соответствия бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

стратегиям и целям предприятия; 

 анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

3. проектная деятельность: 

 проектирование архитектуры предприятия; 

 разработка и внедрение компонентов архитектуры предприятия; 

 управление проектами создания и развития архитектуры 

предприятия. 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 



Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной и научной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 способностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры: 

1. аналитическая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ 

(ПК-1); 

 способностью проводить анализ инновационной деятельности 

предприятия (ПК-2); 

 способностью применять методы системного анализа и 

моделирования для анализа, архитектуры предприятий (ПК-3); 

2. проектная деятельность: 

 способностью проектировать архитектуру предприятия (ПК-8); 

 способностью разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-9); 

3. научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проводить исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10); 

 способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ (ПК-11); 

 способностью проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12); 

 способностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу (ПК-13); 

4. дополнительная компетенция магистерской программы: 



 способностью применять информационные технологии и 

аналитические методы для моделирования и оптимизации бизнес-

процессов (ДКМП-1). 

Матрица компетенций приведена в Приложении 1. 

 

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе приведены в 

Приложении 2. 

Доля кандидатов и докторов наук среди преподавателей программы 

составляет 90%. Доля практиков – представителей работодателей составляет 

10%. 

Представители научных школ и авторы учебников, участвующие в 

реализации программы: 

Кузнецов Ю.А., зав. кафедрой ММЭП, профессор, д.ф.-м.н.; 

Семенов А.В., доцент кафедры ММЭП, доцент, к.ф.-м.н. 

Перечисленные преподаватели являются авторами следующих учебных 

пособий: 

Кузнецов Ю.А. Оптимальное управление экономическими системами. – 

Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2008. – 

449 с. 

Кузнецов Ю.А., Семенов А.В. Оптимизация экономических систем. 

Основы теории и примеры расчетов в системе MATLAB: Учебное пособие. – 

Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2007. – 256 с. 

Характеристика преподавателей, обеспечивающих руководство научно-

исследовательскими работами магистрантов, приведена в Приложении 3. 

Сведения о научно-методических разработках преподавателей, 

обеспечивающих ведение дисциплин и выполнение научно-исследовательских 

работ, приведены в Приложении 4. 

 

 

1.6. Социальные партнеры, которые участвуют в формировании и 

реализации образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование организации 

(предприятия) 

Срок действия 

договора 

Контактное лицо 

на предприятии 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

01.01.2012 – 

31.12.2016 

Генеральный 

директор 



международной и коммерческой 

информации» (ЦМИКИ) 

Трянин В.В. 

2 Нижегородский институт 

экономического развития (НИЭР) 

01.01.2012 – 

31.12.2016 

Директор 

Титов Б.М. 

 

1.7. Срок освоения и трудоемкость ООП магистратуры 

 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц. 

 

 

1.8. Используемые технологии обучения 

 

Лекции, интерактивные проблемные лекции, интерактивные лекции-

консультации, практические занятия, контрольные работы, экзамены и зачеты, 

проектные работы, научно-исследовательские работы, технологическая, 

педагогическая и преддипломная практики, магистерская диссертация, деловые 

игры, кейсы (анализ ситуаций), семинарские занятия, организация 

исследовательской деятельности студентов. 

 

  



2. Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

2.1. Теория систем и системный анализ 

 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение принципиальных 

направлений в теории моделирования сложных систем, включая методы 

декомпозиции сложных систем, методы структурного анализа и синтеза, а 

также классификации типов моделирования систем; основные показатели и 

критерии оценки эффективности работы сложных систем, методы 

качественного оценивания системы, основные типы шкал измерения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

читается в 1 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-3, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: всё о принципиальных направлениях в теории моделирования 

сложных систем, включая методы декомпозиции сложных систем; методы 

структурного анализа и синтеза; классификации типов моделирования систем; 

основные показатели и критерии оценки эффективности работы сложных 

систем; методы качественного оценивания системы; основные типы шкал 

измерения; принципы построения аналитических экономико-математических 

моделей; понятие имитационного моделирования экономических процессов; 

факторный анализ финансовой устойчивости при использовании ординальной 

шкалы; методы организации сложных экспертиз. 

Уметь: анализировать эффективности работы типовых систем; 

анализировать эффективности работы систем управления, в том числе с 

использованием современной вычислительной техники; оценивать 

устойчивости процесса освоения инвестиций, определять объем 

финансирования с учетом устойчивости инвестиционного процесса и т.п. 

Владеть: простейшими методиками анализа эффективности работы 

типовых систем; методиками анализа эффективности работы систем 

управления; управлением проектами в условиях неопределенности и риска. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Моделирование сложных систем 

Тема 2. Основы оценки сложных систем 

Тема 3. Основы теории управления 



Тема 4. Управление проектами в условиях неопределенности и риска 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

2.2. Теория принятия решений 

 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория принятия решений» являются 

ознакомление студентов с теорией, задачами и методами принятия решений в 

условиях определенности, неопределенности и риска. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

читается в 3 семестре (2 курс). Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-1, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержательную сторону задач, возникающих при 

математическом моделировании экономических процессов; методы 

организации экспертного исследования; основные правила принятия 

коллективных решений. 

Уметь: формализовать некоторые задачи принятия управленческих 

решений; обрабатывать экспертные оценки; строить математическую модель 

задачи; выбирать метод принятия решений; интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть: основными методами анализа математических моделей; 

методами рационального выбора информационных систем поддержки принятия 

решений; методами многокритериальной оптимизации; методами принятия 

решений в условиях риска и неопределенности. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Математическая модель задачи выбора решений 

Тема 2. Принятие решений при определенности. Метод анализа иерархий. 

Тема 3. Характеристика методов теории полезностей. 

Тема 4. Принятие решений в условиях риска. 

Тема 5. Принятие решений в условиях неопределенности. 

Тема 6. Основные понятия многокритериальной оптимизации. 

Тема 7. Правила принятия коллективных решений. 

Тема 8. Методы экспертных оценок. 



Тема 9. Автоматизация процесса разработки и принятия решений 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

2.3. Архитектура предприятия (продвинутый уровень) 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является освоение теоретических основ в области 

моделирования архитектуры предприятия, изучение методов и средств 

управления бизнес-процессов, получения практических знаний и навыков для 

изучения и проектирования архитектуры предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

читается в 1 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: требования к проектированию архитектуры бизнеса и построения 

системы управления процессами, этапы развития архитектуры предприятия, 

основные подходы к описанию, совершенствованию и управлению бизнес-

процессами, методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

корпоративных ИС. 

Уметь: выделять этапы проектирования архитектуры предприятия и 

применять полученные знания для создания системы управления процессами, 

разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия, моделировать, 

анализировать и совершенствовать бизнес-процессы, выбирать рациональные 

ИС для управления бизнесом. 

Владеть: методами разработки и совершенствования архитектуры 

предприятия, методами рационального выбора ИС для управления бизнесом, 

навыками работы с ИС для построения моделей архитектуры предприятия. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Многомерность архитектуры предприятия 

Тема 2. Моделирование и разработка архитектуры предприятия 

Тема 3. Инструментальные средства моделирования архитектуры 

предприятия 

Тема 4. Архитектура предприятия и процессный подход 

Тема 5. Управление бизнес-процессами 



Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

2.4. Управление жизненным циклом (продвинутый уровень) 

 

Цель освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны изучить 

современные средства и методы, которые позволяют управлять жизненными 

циклами продукции, в том числе для информационных систем, а также 

научиться планировать и организовывать работу на различных фазах 

жизненного цикла. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

читается в 3 семестре (2 курс). Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые принципы и законы управления жизненным циклом 

информационных систем, особенности и характерные черты различных этапов 

жизненного цикла ИС, критерии выбора информационных систем и ИКТ для 

управления бизнес-процессами, возможности базовых информационных 

технологий и программных средств для анализа деятельности предприятия, 

выбора, внедрения и эксплуатации ИС, принципы методологии ITIL|ITSM. 

Уметь: анализировать бизнес-процессы для выявления возможностей 

автоматизации; проектировать компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия с 

учетом ее стратегии, миссии и бизнес-целей; выполнять действия ИТ-

менеджера на различных этапах жизненного цикла ИС. 

Владеть: навыками применения инструментальных средств для 

информационной поддержки процессов жизненного цикла ИС; навыками 

планирования проекта анализа и оптимизации бизнес-процессов предприятия; 

навыками выбора информационных систем для управления жизненным циклом. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Информационные системы 

Тема 2. Модели жизненного цикла информационной системы 

Тема 3. Методологии и стандарты в области управления жизненным 

циклом ИС.  

Тема 4. Проектирование информационных систем 



Тема 5. Управление бизнес-процессами на различных этапах жизненного 

цикла ИС 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

2.5. Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с 

эконометрикой как наукой, которая позволяет выявлять и оценивать связи 

между различными экономическими явлениями. Задачей курса является 

обучение студентов работе с различными инструментами для анализа и 

прогнозов развития экономики и количественной оценки ее функциональных 

закономерностей. Основное внимание уделяется современным методам 

эконометрического моделирования и основным проблемам, возникающим при 

построении моделей для временных рядов и пространственных данных. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

читается в 1 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-11, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые и продвинутые методы и приемы анализа информации и 

построения новых моделей экономических и бизнес-процессов, а также 

процессов в области ИКТ; основные принципы работы с пространственными 

данными и временными рядами; основанные способы преодоления нарушения 

предпосылок в классической регрессионной модели; особенности работы с 

инструментальными переменными; современные приемы построения 

эконометрических моделей объектов, явлений и процессов в области ИКТ. 

Уметь: анализировать статистические данные; готовить аналитические 

материалы; строить регрессионные модели в условиях мультиколлинеарности, 

гетероскедастичности и автокорреляции в остатках; строить модели с 

дискретными и ограниченными зависимыми переменными; применять метод 

инструментальных переменных; применять критерии для проверки временных 

рядов на коинтегрированность; строить модели коррекции ошибок; определять 

спецификацию эконометрической модели и обосновывать свой выбор; 



вычислять необходимые параметры и коэффициенты; оценивать качество 

моделей. 

Владеть: методами и приемами анализа явлений и процессов в области 

ИКТ с помощью стандартных эконометрических моделей; современной 

методикой построения эконометрических моделей; современными методами 

сбора, обработки и анализа данных в области ИКТ. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Регрессионный анализ. Учет нарушений стандартных 

предположений о модели 

Тема 2. Метод инструментальных переменных 

Тема 3. Модели с дискретными и ограниченными зависимыми 

переменными 

Тема 4. Стационарные и нестационарные временные ряды 

Тема 5. Процедуры для различения TS- и DS- рядов. Критерии Дики-

Фуллера 

Тема 6. Коинтегрированные временные ряды. Модели коррекции ошибок 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

2.6. Деловой иностранный язык 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является профессиональное использование 

иностранного языка в различных условиях и ситуациях письменной и устной 

коммуникации на иностранном языке. Задачами изучения дисциплины 

является: овладение лексико-грамматическими средствами обеспечения 

адекватной коммуникации на иностранном языке в различных условиях и 

ситуациях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», читается в 1 семестре (1 курс). Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3; ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание 

различных видов устных и письменных текстов, деловую переписку, деловые 

переговоры. 



Уметь: выражать такие коммуникативные намерения, как 

информирование, уточнение, совет, аргументирование, инструкция, 

иллюстрирование; создавать презентации на иностранном языке; понимать 

высказывания и сообщения профессионального характера; делать перевод 

информации профессионального характера с иностранного языка на русский, 

делать перевод информации профессионального характера с русского языка на 

иностранный. 

Владеть: всеми видами чтения оригинальной литературы разных 

функциональных стилей и жанров; навыками ведения деловой переписки; 

подготовки рабочей документации, тезисов, докладов и отчетов. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Деловая этика 

Тема 2. Международный бизнес 

Тема 3. Консалтинг 

Тема 4. Электронный бизнес 

Тема 5. Управление проектами 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

2.7. Научно-исследовательский семинар 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в ознакомлении слушателей с 

базовыми понятиями и принципами метода математического моделирования и 

системного анализа и в изучении математических моделей социально-

экономических процессов и явлений, в привитии им первоначальных навыков 

работы с научной литературой, подготовки научных докладов и презентаций, 

ведения обсуждений и дискуссий. К числу важнейших задач, стоящих перед 

настоящим курсом, относятся также и следующие задачи: формирование вкуса 

к экономико-математическим исследованиям и разработкам, к построению и 

анализу математических моделей; расширение кругозора будущего магистра, 

позволяющее в дальнейшем ориентироваться в научной и специальной 

литературе, касающейся как общих математических методов, так и конкретных 

областей знания; повышение уровня востребованности будущего магистра. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», читается в 1 и 2 семестрах (1 курс). 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-1, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: возможности математических методов в области математического 

моделирования социально-экономических процессов; общую схему 

применения метода математического моделирования, основные теоретические 

принципы, аналитические (теоретические) подходы и прикладные методики, 

позволяющие получить решение разнообразных прикладных задач; 

возможности и границы применения различных подходов к исследованию 

социально-экономических процессов, возможности и границы применения 

существующих математических моделей, основных принципов  и методов их 

построения; 

Уметь: давать математическую постановку некоторым наиболее 

характерным задачам теории социально-экономических процессов; сравнивать 

математические модели и выбирать для анализа изучаемой проблемы 

адекватные математические модели, теоретические принципы и прикладные 

методики; 

Владеть: навыками использования некоторых методов математического 

моделирования для анализа ряда характерных задач, возникающих в теории 

социально-экономических процессов. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. Современные проблемы 

математической экономики 

Тема 2. Общая характеристика метода математического моделирования 

Тема 3. Некоторые особенности проектно-ориентированного метода 

преподавания. Обсуждение тематики проектных работ 

Тема 4. Особенности применения метода математического 

моделирования в контексте тематики проектных работ 

Тема 5. Научные семинары 

Тема 6. Заключение. Основные итоги работы семинара 

Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

2.8. Электронный бизнес в малом предпринимательстве 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Электронный бизнес в малом 

предпринимательстве» – дать студентам знания по теоретическим и 

практическим основам технологий электронного бизнеса и методике их 



применения в профессиональной деятельности, формирование у студентов 

представления об особенностях электронного бизнеса в малом 

предпринимательстве, о современном состоянии электронного бизнеса, о 

важнейших перспективах развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», читается в 3 семестре (2 курс). Трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные сведения о правовом регулировании электронного 

бизнеса; инструментарий и классификацию электронного бизнеса; принципы 

построения систем электронного бизнеса; основные понятия эффективности 

электронного бизнеса. 

Уметь: осуществлять поиск правовой информации; находить 

организационно-управленческие решения и нести за них ответственность, в том 

числе в нестандартных ситуациях; разработать план мероприятий по 

внедрению системы электронного бизнеса; применять Интернет-технологии 

для эффективного маркетинга и рекламы; проводить оценку эффективности 

системы электронного бизнеса. 

Владеть: технологией поиска правовой информации в компьютерной 

среде; технологиями построения и функционирования систем электронного 

бизнеса; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

электронного бизнеса; навыками анализа инновационной деятельности малого 

предприятия в сфере электронного бизнеса. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Экономические предпосылки развития электронного бизнеса в 

малом предпринимательстве 

Тема 2. Правовые основы электронного бизнеса 

Тема 3. Малый бизнес и системы электронной коммерции 

Тема 4. Проектирование web-сайта малого предприятия 

Тема 5. Интернет-магазин 

Тема 6. Электронный маркетинг малого бизнеса 

Тема 7. Перспективы развития электронного бизнеса в малом 

предпринимательстве 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 



 

2.9. Математическое моделирование социально-экономических процессов 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в ознакомлении слушателей с 

основными понятиями и принципами метода математического моделирования 

и системного анализа и в изучении ряда математических моделей социально-

экономических процессов и явлений. К числу важнейших задач, стоящих перед 

настоящим курсом, относятся также и следующие задачи: формирование вкуса 

к экономико-математическим исследованиям и разработкам, к построению и 

анализу математических моделей; расширение кругозора будущего магистра, 

позволяющее в дальнейшем ориентироваться в научной и специальной 

литературе, касающейся как общих математических методов, так и конкретных 

областей знания; повышение уровня востребованности будущего магистра. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», читается в 3 семестре (2 курс). Трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-13, ДКМП-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: возможности математических методов в области математического 

моделирования социально-экономических процессов; общую схему 

применения метода математического моделирования, основные теоретические 

принципы, аналитические (теоретические) подходы и прикладные методики, 

позволяющие получить решение разнообразных прикладных задач; 

возможности и границы применения различных подходов к исследованию 

социально-экономических процессов, о возможности и границы применения 

существующих математических моделей, основных принципов  и методов их 

построения. 

Уметь: давать математическую постановку некоторым наиболее 

характерным задачам теории социально-экономических процессов; сравнивать 

математические модели и выбирать для анализа изучаемой проблемы 

адекватные математические модели, теоретические принципы и прикладные 

методики; 

Владеть: навыками использования некоторых методов математического 

моделирования для анализа ряда характерных задач, возникающих в теории 

социально-экономических процессов. 

Краткая характеристика дисциплины 



Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. Некоторые особенности 

проектно-ориентированного метода преподавания.  

Тема 2. Общая характеристика метода математического моделирования. 

Тема 3. Проблема измерения неравенства: математические и 

экономические аспекты 

Тема 4. Некоторые неоклассические математические модели 

экономического роста 

Тема 5. Некоторые математические модели социальной динамики 

Тема 6. Развитие циклических представлений в теории социально-

политических процессов 

Тема 7. Математическое моделирование динамики роста и диффузии 

нововведений 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

2.10. Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является глубокое освоение закономерностей 

функционирования и развития национальных экономических систем, 

сравнительный анализ конкурирующих направлений макроэкономической 

мысли, построение статических и динамических макроэкономических моделей, 

отражающих связи между макроэкономическими переменными, выявление 

эффектов разных видов и вариантов экономической политики и ее влияния на 

благосостояние страны. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», читается в 1 семестре (1 курс). Трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-11, ДКМП-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности функционирования экономических систем; 

современные методы макроэкономического анализа; макроэкономические 

теории, концепции, гипотезы и эффекты и связи между ними; статические и 

динамические макроэкономические модели продвинутого уровня; 



дискуссионные проблемы экономической политики и предлагаемые способы их 

решения в различных макроэкономических направлениях и школах. 

Уметь: анализировать макроэкономическую информацию c 

использованием современного инструментария; строить макроэкономические 

симуляции; оценивать последствия глобальных процессов, изменений 

экономической политики, внешних шоков, неопределенности для 

функционирования национальных экономических систем в целом и для 

отдельных агрегированных секторов экономики; анализировать тенденции и 

разрабатывать прогнозы развития экономических систем. 

Владеть: методологией и методикой макроэкономического анализа, 

навыками применения современного инструментария макроэкономического 

моделирования для прогнозирования влияния макроэкономических процессов 

на функционирование национальных экономических систем и отдельных 

хозяйствующих субъектов.  

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Альтернативные подходы в макроэкономике: сравнительный 

анализ. 

Тема 2. Основные макроэкономические тождества. 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике.  

Тема 4. Экономический рост и его моделирование. 

Тема 5. Деловые циклы и их моделирование. 

Тема 6. Макроэкономическое равновесие и инфляция. 

Тема 7. Теории и модели государственного долга и платежеспособности 

государства по внутреннему и внешнему долгу. 

Тема 8. Проблемы эффективности макроэкономического регулирования. 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

2.11. Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение основных принципов рыночного 

ценообразования и его роли в национальном хозяйстве. Курс включает в себя 

фундаментальный анализ закономерностей экономического поведения 

потребителей и производителей, формирования частичного и общего 

экономического равновесия, распределения общественного благосостояния. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», читается в 1 семестре (1 курс). Трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-11, ДКМП-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные экономические закономерности, определяющие 

поведение потребителей, производителей и функционирование рынков; модели 

отраслевого равновесия в различных рыночных структурах и общего 

экономического равновесия; влияние риска и неопределенности на принятие 

экономических решений; причины отказа свободных рынков; 

микроэкономические функции государства в рыночной экономике. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи ценовые и неценовые факторы, 

определяющие поведение потребителей и производителей; вычислять на основе 

типовых методик основные показатели, характеризующие результативность 

микроэкономических субъектов; строить теоретические функциональные и 

графические микроэкономические модели и применять их для анализа 

эффективности рыночных структур; рассчитывать в конкретных рыночных 

ситуациях показатели рыночной концентрации и монопольной власти; 

предсказывать исход конкретных событий на основе стандартных 

микроэкономических моделей; обосновывать необходимость, способы и 

последствия государственного регулирования свободных рынков. 

Владеть: методологией микроэкономического исследования; 

современными методами и приемами анализа микроэкономических процессов и 

явлений с помощью стандартных теоретических моделей; современными 

методиками расчета и анализа показателей, характеризующих экономические 

процессы на микроуровне.  

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Поведение производителя. Теория предложения благ. 

Тема 2. Поведение потребителя. Теория рыночного спроса. 

Тема 3. Статическое и динамическое равновесие на отраслевых рынках. 

Последствия государственного регулирования и внешних шоков.  

Тема 4. Конкурентные рыночные структуры. 

Тема 5. Неконкурентные рыночные структуры. 

Тема 6. Рынки факторов производства и особенности ценообразования на 

них. 

Тема 7. Экономика риска и неопределенности. Влияние асимметрии 

информации на приятие решений. 



Тема 8. Общее экономическое равновесие. Проблемы эффективности 

рынка и государства. 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

2.12 Информационные системы финансово-экономического анализа 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Информационные системы финансово-

экономического анализа» – получение практических навыков по анализу и 

оценке различных аспектов производственно-хозяйственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности с использование современных программных 

пакетов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», читается во 2 семестре (1 курс). 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: цели и задачи финансово-экономического анализа; качественные 

и количественные методы финансово-экономического анализа; современные 

информационные системы финансово-экономического анализа; возможности 

современных автоматизированных информационных систем финансово-

экономического анализа. 

Уметь: ориентироваться на рынке компьютерных программ финансово-

экономического анализа; давать оценку финансового состояния предприятия по 

данным бухгалтерской отчетности; проводить оценку эффективности бизнеса с 

использованием различных программных средств проведения финансово-

экономического анализа. 

Владеть: навыками подготовки информации дня принятия 

управленческих решений; навыками применения неспециализированных 

программных пакетов, имеющие аналитические возможности, для проведения 

финансово-экономического анализа бизнеса; навыками реализация финансово-

экономического анализа в целевых аналитических программных пакетах, 

аналитических модулях и подсистемах в автоматизированных системах 

управления предприятием. 

Краткая характеристика дисциплины 



Тема 1. Содержание экономического анализа, его виды и методы  

Тема 2. Неспециализированные программные пакеты, имеющие 

аналитические возможности  

Тема 3. Целевые аналитические программные пакеты, реализующие 

конкретные методики анализа  

Тема 4. Встроенные аналитические модули или подсистемы  

Формы промежуточного контроля 

Зачет 

 

 

 

 

2.13. Системный анализ финансово-экономических проблем бизнеса 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у магистрантов целостного представления о месте и роли 

теории систем и системного анализа в процессе исследования и разработки 

современных бизнес-систем, моделирующих проблемную ситуацию области 

экономики и финансов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», читается во 2 семестре (1 курс). 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ПК-1, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: актуальные финансово-экономические проблемы бизнеса, 

которые могут решаться с помощью теории систем и системного анализа, 

модели представления и обработки знаний, системы принятия управленческих 

решений, основные направления деятельности в области управления 

финансами с учетом специфики решаемых задач. 

Уметь: применять методологию теории систем и системного анализа к 

исследованию бизнес-процессов, применять стандартные методы и 

разработанные технологии теории систем и системного анализа к решению 

финансово-экономических проблем бизнеса с использованием компьютерных и 

программных средств, использовать на практике системный подход к выбору 

соответствующих методов и моделей в зависимости от конкретных 

особенностей решаемых задач. 



Владеть: навыками использования современного инструментария теории 

систем и системного анализа, навыками и базовыми методами анализа 

финансово-экономических данных. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Методы, модели и основные принципы теории систем 

Тема 2. Системный подход к принятию управленческих решений 

Тема 3. Системный анализ в экономике 

Тема 4. Некоторые аспекты применения системного подхода при анализе 

финансовой деятельности предприятия 

Тема 5. Информационные технологии для анализа финансово-

экономических проблем бизнеса 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

2.14. Базы данных и знаний в экономике 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Базы данных и знаний в экономике» 

является получение базовых навыков и знаний по работе с базами данных и 

знаний, экспертными системами и искусственным интеллектом в экономике и 

сфере ИКТ. Особое внимание уделяется прикладным аспектам работы с базами 

данных и знаний, а также проектированию архитектуры информации на 

предприятии. Задачи освоения дисциплины включают знакомство студентов с 

принципами построения и моделями баз данных и знаний, системами 

управления базами данных, языком SQL, языками логического 

программирования, задачами искусственного интеллекта и методами 

построения экспертных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», читается во 2 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия реляционной алгебры; базовые методы 

проектирования баз данных; перспективные направления исследований в 

области искусственного интеллекта; модели представления знаний; 

особенности представления информации в базах данных и знаний; принципы 



построения экспертных систем; методы проектирования архитектуры 

информации на предприятии; место баз данных и знаний в архитектуре 

предприятия; базовые принципы разработки, особенности внедрения и главные 

компоненты архитектуры информации на предприятии; место баз данных и 

знаний в архитектуре предприятия. 

Уметь: определять основные элементы структуры баз данных и 

взаимосвязи между ними; работать с различными представлениями данных и 

знаний; работать с экспертными системами; извлекать необходимую 

информацию из баз данных и знаний; формулировать запросы и описывать их 

на языке SQL; пользоваться экспертными системами для анализа деятельности 

предприятия; строить модели «сущность-связь»; проектировать архитектуру 

информации; разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры информации 

для предприятий; настраивать и администрировать базы данных. 

Владеть: базовыми навыками применения языков программирования для 

решения задач искусственного интеллекта; базовыми навыками написания 

запросов на языке SQL; методами проектирования и разработки архитектуры 

информации; методами разработки и внедрения архитектуры информации. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Введение в базы данных. Системы управления базами данных 

Тема 2. Реляционные базы данных. 

Тема 3. Язык запросов SQL 

Тема 4. Основы проектирования баз данных. 

Тема 5. Разработка приложений баз данных 

Тема 6. Искусственный интеллект и базы знаний. 

Тема 7. Экспертные системы 

Тема 8. Применение баз данных и знаний при принятии управленческих 

решений в экономике и бизнесе 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

2.15. Информационные системы в маркетинге 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение студентам знаний о 

маркетинговых информационных системах, их структуре и принципах работы, 

а также об инструментальных методах обработки и анализа данных. Задачи 

освоения дисциплины включают знакомство студентов со структурой 

информационных систем в маркетинге, их видами и перспективами развития, 

характеристикой технических средств и их эффективностью при 



маркетинговых исследованиях, а также со статистическими методами 

обработки маркетинговой информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», читается во 2 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: роль маркетолога в формировании стратегического плана развития 

предприятия; специфику современных маркетинговых технологий в мире и в 

России; особенности потребительского поведения; основные маркетинговые 

теории; методы продвижения продукта на рынке; основные направления 

маркетинговых исследований; принципы сегментирования и выбора целевых 

рыночных сегментов; методы маркетингового анализа деятельности 

предприятия; роль маркетинга в управлении предприятием; основные группы 

ИКТ, применяемые в маркетинге; теоретические основы статистических 

методов обработки маркетинговой информации. 

Уметь: применять методы саморазвития и самореализации при создании 

готовых маркетинговых продуктов; использовать творческий потенциал при 

проведении маркетинговых исследований; создавать концепции продвижения 

продукции на рынке; определять возможные рынки сбыта; формулировать 

маркетинговые стратегии; готовить предложения по ценовой и товарной 

политике для инновационной продукции; проводить маркетинговый анализ 

инновационной деятельности предприятия; использовать информационные 

технологии и системы при проведении маркетинговых исследований; 

проводить маркетинговые исследования и анализировать результаты для 

поиска инновационных решений в управлении; обрабатывать маркетинговую 

информацию с помощью ИКТ; формулировать цели и задачи для 

маркетинговых исследований. 

Владеть: современными ИКТ для презентации и реализации проектов в 

области маркетинга; навыками кабинетных и полевых маркетинговых 

исследований; навыками проведения маркетинговых исследований; навыками 

анализа и применения маркетинговой информации; навыками проведения 

маркетинговых исследований; навыками анализа и применения маркетинговой 

информации. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Основы маркетинга 

Тема 2. Маркетинговая информационная система 



Тема 3. Статистические методы анализа маркетинговой информации 

Тема 4. Основные модели оценки маркетинговой информации 

Тема 5. Эффективность информационной системы в маркетинге 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

2.16. Теория игр и исследование операций (продвинутый уровень) 

 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются расширение и углубление знаний 

и умений магистрантов в области исследования операций и теории игр. 

Основное внимание уделяется постановкам и методам решения задач 

дискретной оптимизации, рассматриваются вопросы применения теории игр к 

исследованию микроэкономических моделей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», читается во 2 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ПК-12, ДКМП-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные проблемы менеджмента, при решении которых 

возникает необходимость в математическом инструментарии; теоретические и 

методологические основы исследования операций; основные типы моделей 

исследования операций; основные методы решения оптимизационных задач; 

основные программные средства для решения задач оптимизации. 

Уметь: формализовать некоторые задачи моделирования экономических 

процессов; выбирать приемлемый для данной задачи метод решения; работать в 

группе над проблемой; использовать для решения задач готовые программные 

средства; анализировать полученные результаты и делать выводы, адекватные 

поставленной задаче. 

Владеть: подходами к принятию решений в условиях определенности и 

конфликта; основными методами исследования операций; методами линейного 

программирования; методами целочисленного программирования; методами 

теории игр. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Задачи оптимизации на сетях и графах 

Тема 2. Методы дискретной оптимизации 

Тема 3. Многосторонние задачи выбора решений 

Формы промежуточного контроля 



Зачет. 

 

 

2.17. Компьютерные технологии в теории игр 

 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются расширение и углубление знаний 

и умений магистрантов в области теории принятия решений. Рассматриваются 

вопросы применения теории игр к исследованию микроэкономических 

моделей. Изучается возможность использования вычислительной техники для 

решения задач теории игр. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», читается во 2 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ПК-12, ДКМП-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные проблемы менеджмента, при решении которых 

возникает необходимость в математическом инструментарии; основные 

положения теории экономического равновесия; теоретические и 

методологические основы теории игр; классификацию и сущность основных 

методов теории игр; основные программные средства для решения задач 

оптимизации. 

Уметь: формализовать некоторые задачи моделирования экономических 

процессов; выбирать приемлемый для данной задачи метод решения; работать в 

группе над проблемой; использовать для решения задач готовые программные 

средства; анализировать полученные результаты и делать выводы, адекватные 

поставленной задаче. 

Владеть: подходами к принятию решений в условиях конфликта; 

методами теории игр; методами поиска Нэшевских равновесий в игре n лиц; 

методами определения Парето - оптимальных распределений. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Двусторонние задачи выбора решений 

Тема 2. Бескоалиционные игры n лиц 

Тема 3. Модели кооперативного поведения 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 



 

2.18. Компьютерные технологии инвестиционного проектирования 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Компьютерные технологии 

инвестиционного проектирования» – приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков по формированию инвестиционного проекта и 

анализу его эффективности с использованием информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», читается во 2 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: цели и задачи инвестиционного проектирования; этапы и методы 

разработки бизнес-плана; рынок компьютерных программ инвестиционного 

проектирования возможности современных информационных систем 

инвестиционного проектирования. 

Уметь: осуществлять анализ финансовой эффективности проекта; 

осуществлять комплексную оценку инвестиционных проектов на основе 

применения современных компьютерных технологий; осуществлять 

сравнительный анализ различных технологий инвестиционного 

проектирования. 

Владеть: навыками оценки финансовой состоятельности проекта; 

навыками оценки эффективности инвестиций; навыками подготовки 

информации дня анализа финансовой эффективности проекта; навыками 

разработки бизнес-плана инвестиционного проекта на основе применения 

различных программных средств; навыками консультирования по вопросам 

выбора программ инвестиционного проектирования. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Методы разработки бизнес-плана  

Тема 2. Пакеты прикладных программ инвестиционного проектирования  

Тема 3. Анализ финансовой эффективности проекта в системе ИНЭК-

Аналитик 

Тема 4. Бизнес-планирование в системе ProjectExpert 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

2.19. Управленческая экономика 



 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Управленческая экономика 

являются: сформировать у студентов экономическое мышление; обеспечить 

прикладные навыки профессиональной подготовки магистра; дать 

практические представления о возможности применять теоретические знания 

при исследовании широкого круга проблем экономики и, прежде всего, 

микроэкономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», читается во 2 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-2, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики; 

основные сферы применения современной микроэкономики. 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности и возможных социально-

экономических последствий; применять экономической теории, особенно ее 

микроэкономического раздела, к практическому решению проблем; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых решения поставленных задач; повышать качество 

управленческих решений; прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов. 

 Владеть: методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

теоретических и эконометрических моделей; выработкой решений по 

оптимальному распределению ограниченных ресурсов между 

конкурирующими целями в частном и общественном секторах; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Фирма и ее поведение. 



Тема 2. Выработка решения в условиях определенности, риска и 

неопределенности. 

Тема 3. Анализ спроса и потребительское поведение. 

Тема 4. Прогнозирование. 

Тема 5. Анализ производства. 

Тема 6. Прибыль: концепции, измерение, планирование и управление. 

Тема 7. Рыночная структура и анализ ценообразования. 

Тема 8. Практика ценообразования и принятия решений. 

Тема 9. Экономическая роль правительства. 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

2.20. Методы оптимизации в задачах управления бизнес-процессами 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методы оптимизации в задачах управления 

бизнес-процессами» – приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков аналитического и численного решения 

оптимизационных задач управления бизнес-процессами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», читается в 1 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-12, ДКМП-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии; возможности 

и границы применения различных подходов к исследованию оптимизационных 

задач; основные понятия, принципы и методы оптимизации. 

Уметь: постановку экономико-математическим задачам поиска 

оптимального решения; использовать соответствующий математический 

аппарат для выработки оптимальных стратегических решений; давать 

математическую готовить отчеты, презентации по результатам выполненных (в 

т.ч. в составе коллектива) исследований. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; навыками 



практического использования методов оптимизации и численных методов для 

анализа, оценки и прогнозирования динамики экономических процессов; 

навыками использования прикладных программ для исследования 

оптимизационных экономико-математических моделей. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Аналитические и численные методы решения конечномерных 

оптимизационных задач 

Тема 2. Динамическое программирование 

Тема 3. Оптимизация бизнес-процессов 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

2.21. Математическая теория управления 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Математическая теория управления» – 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков 

решения задач оптимального управления, играющих фундаментальную роль в 

моделировании социально-экономических систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», читается в 1 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-10, ДКМП-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и методы теории оптимального управления; 

возможности и границы применения различных подходов к исследованию 

оптимизационных задач; существующие математические методы, позволяющие 

получить численные решения оптимизационных задач, для обоснования и 

принятия оптимальных решений в области управления и бизнеса. 

Уметь: давать математическую постановку экономико-математическим 

задачам поиска оптимального решения; сравнивать математические модели и 

выбирать для анализа изучаемой проблемы адекватные математические модели 

и методы оптимизации; использовать соответствующий математический 

аппарат теории управления для выработки оптимальных стратегических 

решений; использовать системы компьютерной математики для решения 

оптимизационных задач. 



Владеть: навыками использования методов оптимизации и численных 

методов, а также методов математического моделирования для анализа, оценки 

и прогнозирования макроэкономической динамики; навыками экономическо-

математического обоснования проектов по совершенствованию и оптимизации 

бизнес-процессов предприятия; навыками использования прикладных 

программ для исследования оптимизационных экономико-математических 

моделей. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Постановка задачи оптимального управления 

Тема 2. Принцип максимума. Приложение принципа максимума к 

исследованию задач экономики 

Тема 3. Динамическое программирование 

Тема 4. Методы численного решения задач оптимального управления 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

2.22. Прикладные методы нелинейной динамики в анализе бизнес-

процессов 

 

Цель освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины состоят в расширении и углублении знаний 

студентов в области динамических систем и применении некоторых её 

результатов для построения и исследования динамических моделей экономики. 

Теория динамических систем является современной математической теорией с 

развитым аппаратом, аккумулирует в себе результаты многих разделов 

математики и, вследствие этого, является мощным средством исследования 

различных вопросов прикладных наук. С другой стороны, исследователи 

экономической динамики все чаще рассматривают именно нелинейные модели 

экономической динамики в силу их большей адекватности реальным 

процессам. Поэтому целью курса является на различных примерах моделей с 

дискретным и непрерывным временем познакомить студентов с общими 

принципами построения таких моделей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», читается во 2 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ДКМП-1. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы построения моделей экономической 

динамики и наиболее яркие примеры построения таких моделей в истории 

математической экономики. 

Уметь: составить дифференциальное или разностное уравнение (систему 

уравнений) на основе знаний о реальных процессах, происходящих в 

экономике. 

Владеть: методами исследования полученных математических объектов. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Циклы деловой активности 

Тема 3. Модель перекрывающихся поколений 

Тема 4. Другие примеры исследования 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

2.23. Дифференциальные и разностные уравнения в экономике 

 

Цель освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины состоят в расширении и углублении знаний 

студентов в области динамических систем и применении некоторых её 

результатов для построения и исследования динамических моделей экономики. 

Теория динамических систем является современной математической теорией с 

развитым аппаратом, аккумулирует в себе результаты многих разделов 

математики и, вследствие этого, является мощным средством исследования 

различных вопросов прикладных наук. С другой стороны, исследователи 

экономической динамики все чаще рассматривают именно нелинейные модели 

экономической динамики в силу их большей адекватности реальным 

процессам. Поэтому целью курса является на различных примерах моделей с 

дискретным и непрерывным временем познакомить студентов с общими 

принципами построения таких моделей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», читается во 2 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ДКМП-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: основные принципы использования свойств дифференциальных и 

разностных уравнений и систем для построения моделей экономической 

динамики и наиболее яркие примеры построения таких моделей в истории 

математической экономики. 

Уметь: составить дифференциальное или разностное уравнение (систему 

уравнений) на основе знаний о реальных процессах, происходящих в 

экономике. 

Владеть: методами исследования полученных математических объектов. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Системы уравнений 

Тема 3. Классификация неподвижных точек 

Тема 4. Двухсекторная модель экономики 

Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

2.24. Эконометрическое моделирование и социально-экономическое 

прогнозирование 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Эконометрическое моделирование и 

социально-экономическое прогнозирование» является знакомство студентов с 

современными достижениями эконометрической науки, которая позволяет 

выявлять и оценивать связи между различными экономическими явлениями. 

Задачами курса является обучение студентов новейшим методам 

прогнозирования, обзор основных проблем, возникающих при построении 

практических моделей, и инструментов для анализа и прогнозов развития 

экономики и количественной оценки ее функциональных закономерностей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», читается во 2 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-12, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности применения эконометрических моделей для 

прогнозирования социально-экономических процессов; базовые методы 

выработки стратегических решений и подготовки прогнозов в области ИКТ; 



концепцию асимптотической теории и особенности ее применения для 

стационарных и нестационарных временных рядов; особенности 

бустраповского подхода и специфику его применения; асимптотические 

свойства оценок максимального правдоподобия и ОММ-оценок; базовые 

эконометрические и математические методы и модели, которые применяются в 

прогнозировании. 

Уметь: строить прогнозы на основе моделей временных рядов; 

применять бутстраповский подход при определении вида распределения и 

тестировании гипотез; пользоваться методом максимального правдоподобия и 

обобщенным методом моментов для оценки параметров регрессии; применять 

тест Хаусмана для определения спецификации модели; применять методы 

оценки дисперсии прогноза при детерминированном и случайном прогнозных 

фонах; организовывать самостоятельную исследовательскую работу. 

Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных эконометрических моделей; современными 

методами сбора, обработки и анализа данных в области ИКТ; современной 

методикой построения эконометрических моделей; базовыми навыками 

проведения исследований. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Асимптотическая теория 

Тема 2. Бутстстраповский подход 

Тема 3. Метод максимального правдоподобия 

Тема 4. Обобщенный метод моментов 

Тема 5. Использование эконометрических моделей при прогнозировании 

социально-экономических процессов 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

2.25. Информационные технологии в задачах управления бизнес-

процессами 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в задачах 

управления бизнес-процессами» является получение студентами основных 

знаний и навыков по работе с информационными технологиями для принятия 

управленческих решений. Задачей курса является знакомство с принципами 

построения, назначением и использованием информационных систем и других 

программных продуктов для выполнения расчетов и проведения исследований 



в различных областях экономики и финансов для поддержки управленческих 

решений, а также при моделировании бизнес-процессов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», читается во 2 семестре (1 курс). Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-8, ПК-9, ДКМП-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные нормы поведения в профессиональной среде; 

теоретические основы проектного метода; структуру и классификацию 

информационных систем; роль и место информационных технологий в 

управлении предприятием; базовые методы реинжиниринга бизнес-процессов; 

особенности проектирования и внедрения ERP систем; жизненный цикл 

информационных систем; возможности систем компьютерной математики для 

экономических и финансовых исследований. 

Уметь: составлять расписание и график работы над проектом; 

подготавливать презентационные материалы и писать отчет о проделанной в 

ходе проекта работе; выбирать адекватные информационные технологии и 

программные средства для решения конкретных видов бизнес-задач; выбирать 

необходимые компоненты ИС для внедрения; определять специфику процесса 

внедрения исходя из особенностей предприятия; по необходимости 

осуществлять доработку и настройку компонентов ИС; решать прикладные 

статистические и эконометрические задачи с помощью MatLab; применять 

методы оптимизации при решении экономических задач; использовать 

численные методы при решении разного рода задач в экономике и финансах. 

Владеть: навыками коммуникативного общения при написании 

групповой проектной работы; навыками разработки и проектирования 

структуры информационной системы на предприятии; основными навыками 

работы с информационными системами на предприятии; базовыми навыками 

работы с системой компьютерной математики MatLab и аналогичными 

программными средствами. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Экономическая информация 

Тема 2. Информационные системы в бизнесе Корпоративные ИС. 

Тема 3. Информационные системы и технологии в управлении 

предприятием 

Тема 4. ERP системы. Современное планирование и управление  

ресурсами предприятия 



Тема 5. Системы компьютерной математики в экономических и 

финансовых исследованиях 

Тема 6. Прикладная статистика и эконометрика в MatLab 

Тема 7. Методы оптимизации при решении экономических задач 

Тема 8. Численные методы в экономике и финансах 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

2.26. Научно-исследовательская работа 

 

Цель и задачи НИР: 

Целью магистрантов при написании научно-исследовательской работы 

является развитие способности применять полученные знания для решения 

конкретных научных и исследовательских задач в экономике, финансах и 

бизнесе; развитие профессиональных компетенций, позволяющих выполнять, 

как самостоятельные, так и в составе научного коллектива, научные 

исследования. 

Место НИР в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)», проходит с 1 по 3 семестр (1 и 

2 курсы). Трудоемкость составляет 23 зачетных единицы, 828 часов. 

Требования к результатам выполнения НИР: 

Процесс выполнения НИР направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ДКМП-1. 

 

 

2.27. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: технологическая практика 

 

Цель и задачи практики: 

Целью технологической практики является подготовка магистрантов к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Практика направлена на 

закрепление теоретических знаний и получение практических навыков в 

применении информационных технологий и аналитических методов для 

решения прикладных задач. 

Место практики в структуре ОПОП 



Технологическая практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)», проходит в 3 семестре (2 курс). 

Трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Требования к результатам освоения практики: 

Процесс выполнения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ДКМП-1. 

 

 

2.28. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая практика 

 

Цель и задачи практики: 

Целью педагогической практики является подготовка магистрантов к 

самостоятельной педагогической деятельности в области бизнес-информатики. 

Практика направлена на формирование умений и навыков педагогической 

работы, в частности – на формирование базы психологического восприятия 

особенностей педагогического труда, ознакомление с методическими 

приёмами, использующимися в процессе преподавания экономических 

дисциплин. 

 

 

Место практики в структуре ОПОП 

Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)», проходит в 4 семестре (2 курс). 

Трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Требования к результатам освоения практики: 

Процесс выполнения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ДКМП-1. 

 

 

2.29. Преддипломная практика 

 

Цель и задачи практики: 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических 

знаний и получение практических навыков в применении информационных 

технологий и аналитических методов для решения прикладных задач. В 

процессе прохождения практики перед магистрантами ставятся следующие 

задачи: сбор и систематизация информации, необходимой для решения задания 



по практике; закрепление навыков работы с информационными системами, 

программными средствами, обеспечивающими поддержку проводимых 

исследований. 

Место практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)», проходит в 4 семестре (2 курс). 

Трудоемкость составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

Требования к результатам освоения практики: 

Процесс выполнения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ДКМП-1. 

 

 

2.30. Государственная итоговая аттестация 

 

Цель и задачи ГИА: 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в итоговой 

проверке знаний, умений и навыков магистрантов для последующей научно-

исследовательской, педагогической и аналитической деятельности, 

позволяющей дать обоснованную квалификационную оценку с последующим 

присвоением степени «магистр». 

Место ГИА в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация составляет Блок 3, проходит в 4 

семестре (2 курс). Трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Требования к результатам выполнения НИР: 

Государственная итоговая аттестация направлена на заключительное 

формирование и проверку всех компетенций магистерской программы: ОК-1, 

ОК-2, ОК-3; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ДКМП-1. 

 

 

2.31. Инновационная деятельность (факультатив) 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью факультатива является ознакомление магистрантов с 

инновационной деятельностью, как развивающимся комплексным процессом, 

направленным на разработку, реализацию и распространение результатов 

законченных научных исследований и разработок либо иных научно-

технических и технологических достижений в новый или 

усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 



усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 

деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования 

и разработки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к Блоку ФТД «Факультативы», читается в 3 

семестре (2 курс). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3; ПК-2, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы проектирования технологических процессов наукоемкого 

производства; современные и перспективные компьютерные и 

информационные технологии, применяемые в наукоемких отраслях; 

назначение и возможности современных автоматизированных систем 

управления технологическими процессами наукоемкого производства. 

Уметь: использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области 

профессиональной деятельности; самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения; расширять и углублять 

свое научное мировоззрение, в том числе с помощью информационных 

технологий. 

Владеть: навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике; 

терминологией в области инновационной деятельности в экономике, финансах 

и бизнесе; готовностью к разработке планов и программ организации 

инновационной деятельности на предприятиях. 

Краткая характеристика дисциплины 

Тема 1. Концепция инновационной деятельности 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Тема 3. Задачи экономической оценки инновационного проекта 

Тема 4. Основы управления рисками 

Формы промежуточного контроля 

Зачет 
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Матрица компетенций ОП 

по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» 

магистерская программа 

«Информационные технологии и аналитические методы моделирования и оптимизации бизнес-процессов» 
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ОК-1 10% 10%       10% 5% 5%   10%  

ОК-2        20%     20%   

ОК-3      10% 10%        10% 

ОПК-1      20% 20%         

ОПК-2        10%        

ОПК-3        10%       10% 

ПК-1  5%  10% 5%       5% 5%   

ПК-2    10%    10%    10%  10% 10% 

ПК-3 20%  20%          20%   

ПК-8   20%           20%  

ПК-9   20%           20%  

ПК-10 20%  20%             

ПК-11     10%     10% 10%    10% 

ПК-12  10%   10%           

ПК-13       20%  10%       

ДКМП-1         5% 5% 5%     

  



Приложение 1 (продолжение) 
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ОК-1       5% 5%   10% 10% 10% 10%  100% 

ОК-2    10%       20% 10% 10% 10%  100% 

ОК-3           15% 15% 20% 20%  100% 

ОПК-1           20% 10% 10% 20%  100% 

ОПК-2    20% 10%     10% 10% 20% 10% 10%  100% 

ОПК-3 10% 10%         10% 10% 10% 20% 10% 100% 

ПК-1   5% 10%  5%   10%  10% 10% 10% 10%  100% 

ПК-2   10%        5% 5% 10% 10% 10% 100% 

ПК-3           10% 10% 10% 10%  100% 

ПК-8          20% 10% 10% 10% 10%  100% 

ПК-9          20% 10% 10% 10% 10%  100% 

ПК-10      20%     10% 10% 10% 10%  100% 

ПК-11   10% 10%       5% 5% 10% 10% 10% 100% 

ПК-12 10% 10%   10%    10%  10% 10% 10% 10%  100% 

ПК-13         10%  15% 15% 15% 15%  100% 

ДКМП-1 5% 5%   5% 5% 10% 10%  5% 10% 10% 10% 10%  100% 

 

  



Приложение 2 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

Магистерская программа «Информационные технологии и аналитические методы моделирования и 

оптимизации бизнес-процессов» 

по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» 

 

№ 
п/

п 

Наименование 

дисциплин 
Обеспеченность преподавательским составом 

Ведущие 

преподаватели 

по 

дисциплинам 
(ФИО) 

Какое 

учреждение 

профессионально

го образования 

окончил, 

специальность  
по диплому 

Ученая степень и 

звание по  
кафедре 

Стаж научно-педагогической 

работы по специальности 
Основное место 

работы,  
должность 

Условия 
привлечения 

преподавате- 
лей 

(штатный, 
штатный 

сов-

меститель, 
другое) 

Всего В т.ч. педагогической 

 Всего В т.ч. по  
преподаваемой 

дисциплине 

1 Теория систем и 

системный анализ 
Круглов Е.В. ГГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

математик 

к.ф.-м.н., доцент 

по кафедре 

высшей 

математики 

25 22 22 ННГУ, доцент штатный 

2 Теория принятия 

решений 
Баркалов А.В.  к.ф.-м.н., 

доцент 

   ННГУ, доцент штатный 

3 Архитектура 

предприятия 

(продвинутый  

уровень) 

Богатырев А.В.  д.э.н., доцент    ННГУ, доцент штатный 

4 Управление 

жизненным циклом 

(продвинутый 

уровень) 

Ангелова О.Ю.  к.э.н.    ННГУ, доцент штатный 



5 Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

Мичасова О.В. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

магистр 

экономики по 

напр. 

«Экономика» 

к.ф.-м.н. 8 3 3 ННГУ, доцент штатный 

6 Деловой иностранный 

язык 
        

7 Научно-

исследовательский 

семинар 

Кузнецов Ю.А. ГГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

радиофизик 

д.ф.-м.н., 
 профессор по 

кафедре  

42 42 42 ННГУ,  
и.о. зав. каф. 

мат.моделирова-

ния эконом. 

процессов 

штатный 

8 Электронный бизнес в 

малом 

предпринимательстве 

Семенов А.В. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

Математик. 

Преподаватель 

к.ф.-м.н., доцент 

по кафедре 

математического 

моделирования 

экономических 

систем 

19 17 17 ННГУ, доцент штатный 

9 Математическое 

моделирование 

социально-

экономических 

процессов 

Кузнецов Ю.А. ГГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

радиофизик 

д.ф.-м.н., 
 проф. 

42 42 42 ННГУ,  
и.о. зав. каф. 

мат.моделирова-

ния эконом. 

процессов 

штатный 

10 Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Малкина М.Ю. ГГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

экономист, 

«Планирование 

промышленности

» 

д.э.н.,  
проф. 

25 23 23 ННГУ,  
профессор 

штатный 

11 Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Малкина М.Ю. ГГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

экономист, 

«Планирование 

промышленности

» 

д.э.н.,  
проф. 

25 23 23 ННГУ,  
профессор 

штатный 



12 Информационные 

системы финансово-

экономического 

анализа 

Семенов А.В. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

Математик. 

Преподаватель 

к.ф.-м.н., доцент 

по кафедре 

математического 

моделирования 

экономических 

систем 

19 17 17 ННГУ, доцент штатный 

13 Системный анализ 

финансово-

экономических 

проблем бизнеса 

Дружиловская 

Э.С. 
 к.э.н.    ННГУ, ст. преп. штатный 

14 Базы данных и знаний 

в экономике 
Демина Т.С. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

магистр 

экономики по 

напр. 

«Экономика» 

Без степени 3 1 1 менеджер-

аналитик отдела 

маркетинга 

компании ООО 

«ЕК Кемикал» 

совместит

ель 

15 Информационные 

системы в маркетинге 
Демина Т.С. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

магистр 

экономики по 

напр. 

«Экономика» 

Без степени 3 1 1 менеджер-

аналитик отдела 

маркетинга 

компании ООО 

«ЕК Кемикал» 

совместит

ель 

16 Теория игр и 

исследование 

операций 

(продвинутый 

уровень) 

Тюхтина А.А. ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

магистр  

математики по 

направлению   

«Математика» 

к.ф-м.н.,  13 13 13 ННГУ, доцент штатный 

17 Компьютерные 

технологии в теории 

игр 

Тюхтина А.А. ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

магистр 

математики по 

направлению 

«Математика» 

к.ф-м.н. 13 13 13 ННГУ, доцент штатный 



18 Компьютерные 

технологии 

инвестиционного 

проектирования 

Семенов А.В. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

Математик. 

Преподаватель 

к.ф.-м.н., доцент 

по кафедре 

математического 

моделирования 

экономических 

систем 

19 17 17 ННГУ, доцент штатный 

19 Управленческая 

экономика 
Шилов М.Л. Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова, 

преподаватель 

политической 

экономиии 

к.э.н., доцент 25 19 10 
ИЭП ННГУ, 

доцент 
штатный 

20 Методы оптимизации 

в задачах управления 

бизнес-процессами 

Семенов А.В. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

Математик. 

Преподаватель 

к.ф.-м.н., доцент 

по кафедре 

математического 

моделирования 

экономических 

систем 

19 17 17 ННГУ, доцент штатный 

21 Математическая 

теория управления 
Семенов А.В. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

Математик. 

Преподаватель 

к.ф.-м.н., доцент 

по кафедре 

математического 

моделирования 

экономических 

систем 

19 17 17 ННГУ, доцент штатный 

22 Прикладные методы 

нелинейной динамики  

в анализе бизнес-

процессов 

Круглов Е.В. ГГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

математик 

к.ф.-м.н., доцент 

по кафедре 

высшей 

математики 

25 22 22 ННГУ, доцент штатный 

23 Дифференциальные и 

разностные уравнения 

в экономике 

Круглов Е.В. ГГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

математик 

к.ф.-м.н., доцент 

по кафедре 

высшей 

математики 

25 22 22 ННГУ, доцент штатный 



24 Эконометрическое 

моделирование и 

социально-

экономическое 

прогнозирование 

Мичасова О.В. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

магистр 

экономики по 

напр. 

«Экономика» 

к.ф.-м.н. 8 3 3 ННГУ, доцент штатный 

25 Информационные 

технологии в задачах 

управления бизнес-

процессами 

Мичасова О.В. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

магистр 

экономики по 

напр. 

«Экономика» 

к.ф.-м.н. 8 3 3 ННГУ, доцент штатный 

26 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

технологическая 

практика 

Тюхтина А.А. ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

магистр  

математики по 

направлению   

«Математика» 

к.ф-м.н. 13 13 13 ННГУ, доцент штатный 

27 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая практика 

Тюхтина А.А. ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

магистр  

математики по 

направлению   

«Математика» 

к.ф-м.н. 13 13 13 ННГУ, доцент штатный 

28 Преддипломная 

практика 
  

Тюхтина А.А. ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

магистр  

математики по 

направлению   

«Математика» 

к.ф-м.н. 13 13 13 ННГУ, доцент штатный 

29 Инновационная 

деятельность 

(факультатив) 

        

 

  



Приложение 3. 

Сведения о преподавателях, обеспечивающих руководство  

научно-исследовательскими работами магистрантов 

Магистерская программа «Информационные технологии и аналитические методы моделирования и 

оптимизации бизнес-процессов» 

по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

Тематика научно-

исследовательских работ 

Какое 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

окончил, 

специальность  
по диплому 

Ученая степень 

и звание по  
кафедре 

Стаж научно-

педагогической 

работы по 

специальности 

Основное место 

работы,  
должность 

Условия 
привлечения 

преподавате- 
лей (штатный, 
штатный сов-

меститель, 
другое) 

1 Кузнецов Ю.А. Математические модели 

теории экономического 

роста и развития 

ГГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

радиофизик 

д.ф.-м.н., 

 профессор по 

кафедре  

42 ННГУ,  

и.о. зав. каф. 

мат.моделиров

ания эконом. 

процессов 

штатный 

2 Круглов Е.В. Качественное исследование 

динамических систем с 

приложениями в экономике 

и педагогике 

ГГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

математик 

к.ф.-м.н., 

доцент по 

кафедре 

высшей 

математики 

25 ННГУ, доцент штатный 

3 Мичасова О.В. Применение 

информационных 

технологий в 

моделировании и 

прогнозировании 

социально-экономических 

процессов и явлений 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

магистр 

экономики по 

напр. 

«Экономика» 

к.ф.-м.н. 8 ННГУ, доцент штатный 



4 Перова В.И. Моделирование и 

исследование  социально-

экономических процессов с 

применением 

информационных 

технологий 

ГГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

математика 

к.ф.-м.н., 

доцент по 

кафедревычисл

ительной 

техники 

43 ННГУ, доцент штатный 

5 Семенов А.В. Оптимальное управление 

экономическими 

системами: математическое 

и компьютерное 

моделирование 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

Математик. 

Преподаватель 

к.ф.-м.н., 

доцент по 

кафедре 

математическо

го 

моделирования 

экономических 

систем 

19 ННГУ, доцент штатный 

6 Сергеева Ю.В. Моделирование и 

прогнозирование 

устойчивого развития 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

метематик 

к.э.н. 12 ННГУ, доцент штатный 

7 Тюхтина А.А. Математические задачи 

моделирования 

логистических процессов и 

систем. 

ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 

магистр  

математики по 

направлению   

«Математика» 

к.ф-м.н.,  13 ННГУ, доцент штатный 

 



Приложение 4 

Сведения о научно-методических разработках преподавателей, 

обеспечивающих ведение дисциплин и выполнение научно-

исследовательских работ 

 

1. Бурлакова Д.А., Круглов Е.В. Двухсекторная модель перекрывающихся 

поколений с альтруизмом // Инновацонная экономика XXI века. Материалы 

Девятой Международной научно-практической конференции: В 2 т. Том II. – 

Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2013. с.1120-1123 

2. Горбунов Б.И., Круглов Е.В. Математическое моделирование процессов 

кормопроизводства // Энергосберегающие технологии и технические 

средства механизации животноводства северо-востока России. Материалы 

научно-практической конференции 28-29 июля 1998 г. Т. 1, Киров, 1999, с. 

182-189. 

3. Горбунов Б.И., Круглов Е.В., Никитин Ю.И. Алгоритм управления 

процессами в агроэкосистемах // Совершенствование процессов 

механизации и использование энергии в сельскохозяйственном 

производстве. Материалы региональной научно-практической конференции 

инженерного факультета Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии по итогам работы за 1996-1999 годы. 

Нижний Новгород, 1999, с.155-159. 

4. Долов М.В., Круглов Е.В.  О числе линейных частных интегралов 

алгебраических дифференциальных уравнений // Дифференциальные 

уравнения. Т. 51. № 4. 2015. С. 553-555. 

5. Долов М.В., Круглов Е.В. О числе линейных частных интегралов 

полиномиальных векторных полей // Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

№ 3(1), 2014. С.91-93. 

6. Кисова В.В., Кузнецов Ю.А., Семенов А.В., Психолого-педагогические 

аспекты организации самостоятельной работы учащихся в контексте учебно-

познавательной деятельности // Вестник Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014. № 3 

(35). С. 213 – 219 (РИНЦ; импакт – фактор  0,095)  

7. Круглов Е.В. О некоторых моделях циклов деловой активности // 

Экономический анализ: теория и практика. №8 (215), 2011г., с.44-50.  

8. Круглов Е.В. Одномерные отображения и моделирование экономической 

динамики.Учебно-методическое пособие. Н. Новгород, ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2010 г. 



9. Круглов Е.В. Циклы деловой активности. - Фонд компьютерных изданий 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, рег. №529.12.06 от 21.11.2012 г. 

10. Круглов Е.В., Подольская Т.О. Оптимальная мгновенная ликвидность 

коммерческого банка // Управление в социальных и экономических 

системах: сб. статей 5 Международной научно-практической конференции. – 

Пенза: РИО ПГСХА, 2007, с. 168-169. 

11. Круглов Е.В., Таланова Е.А. О реализации диффеоморфизмов Морса-Смейла 

с гетероклиническими кривыми на трёхмерной сфере // Труды 

Математического института им. В.А.Стеклова, 2002, т.236, с.212-217. 

12. Кузнецов Ю.А. Оптимальное управление экономическими системами  / 

Учебное пособие. –  Н. Новгород: Изд-во ННГУ. 2008. – 449с. 1 

13. Кузнецов Ю.А., Гребенкина Т.С., Модель экономического роста с учетом 

накопления человеческого капитала по схеме «learning-by-doing» // Вестник 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. I. 

2013. № 2(1). С. 142 – 151. II. 2014. № 2. С. 181 – 190. III. 2014. № 4(1). С. 438 

– 444. 

14. Кузнецов Ю.А., Маркова С.Е. О некоторых качественных особенностях 

региональных рынков информационных и коммуникационных технологий // 

Региональная экономика: теория и практика. 2014. № 22 (349). С. 19 – 29. 

15. Кузнецов Ю.А., Маркова С.Е., Мичасова О.В., Математическое 

моделирование динамики конкурентного замещения поколений 

инновационного товара // Вестник Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 2(1). С. 170 – 179.  

16. Кузнецов Ю.А., Маркова С.Е., Мичасова О.В., Экономико-математическое 

моделирование динамики смены поколений телекоммуникационных услуг // 

Финансовая аналитика: теория и практика. 2014. № 34(220). С. 43 – 55. 

17. Кузнецов Ю.А., Маркова С.Е., Некоторые аспекты количественной оценки  

уровня цифрового неравенства регионов Российской Федерации // 

Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 32(383). С. 2 – 13. 

18. Кузнецов Ю.А., Мичасова О.В. Численно-аналитическое исследование 

модели экономического роста Лукаса  // Прикладная информатика. 2013. № 

1(43). С. 116 – 126.    

19. Кузнецов Ю.А., Перова В.И. Использование нейросетевого моделирования в  

анализе деятельности крупнейших компаний Российской Федерации // 

Экономический анализ: теория и практика. – 2010. –  № 31 (196). – С. 32–42. 

                                                 
1
 На V Международном конкурсе учебных изданий для высших учебных заведений «Университетская 

книга – 2010» книга награждена дипломом в номинации «Лучшее учебное издание по экономическим 

наукам».   



20. Кузнецов Ю.А., Перова В.И., Воробьева Е.В. Нейросетевое моделирование 

финансово-экономической деятельности крупнейших компаний Поволжья // 

Экономический анализ: теория и практика. – 2011. –  № 35 (242). – С. 25– 36. 

21. Кузнецов Ю.А., Перова В.И., Семенов А.В. Учебно-методический комплекс 

«Математические методы моделирования в гуманитарных и социально-

экономических исследованиях» Электронное учебно-методическое пособие. 

- Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2014. 

22. Кузнецов Ю.А., Перова В.И., Эйвазова Э.Н. Нейросетевое моделирование 

динамики инновационного развития регионов Российской Федерации // 

Региональная экономика: теория и практика. 2014. № 4 (331). С. 18 – 28. 

(РИНЦ; импакт – фактор  0,342) 

23. Кузнецов Ю.А., Семенов А.В. Бухгалтерский и налоговый учет в системе 

«1С» (Практикум). - Н.Новгород: изд-во ННГУ, 2010. 

24. Кузнецов Ю.А., Семенов А.В. Избранные главы вариационного исчисления. 

Электронное учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород: 

Нижегородский госуниверситет, 2012. – 69 с. 

25. Кузнецов Ю.А., Семенов А.В. Методы оптимизации. Линейное 

программирование и экономические приложения (Учебно-методическое 

пособие). - Н.Новгород: изд-во ННГУ, 2007. 

26. Кузнецов Ю.А., Семенов А.В. Методы оптимизации. Правило множителей 

Лагранжа в задачах конечномерной оптимизации (Учебно-методическое 

пособие). - Н.Новгород: изд-во ННГУ, 2007. 

27. Кузнецов Ю.А., Семенов А.В. Оптимизация экономических систем. Основы 

теории  и примеры расчетов в системе MATLAB  / Учебное пособие. –  

Н. Новгород: Изд-во ННГУ. 2007. 256с. 

28. Кузнецов Ю.А., Семенов А.В. Применение систем компьютерной 

математики в задачах оптимального управления экономическими системами 

(Учебно-методическое пособие). - Н.Новгород: изд-во ННГУ, 2008. 

29. Кузнецов Ю.А., Семенов А.В., Власова М.Н. Экономико-математические 

моделирование оптимального использования невозобновляемых природных 

ресурсов // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 32. - С.45-

57 

30. Мичасова О.В. Имитационное моделирование экономических систем: 

проектно-ориентированный подход. - http://www.unn.ru/books/ resources.html 

Регистр. номер: 820.14.06 – 186 с. 

31. Мичасова О.В. Проблема измерения человеческого капитала и его вклада в 

экономический рост // Экономика качества. – 2013. - №1(2). // www.eq-

journal.ru 



32. Мичасова О.В. Создание деловой графики в Microsoft Office Visio 2007. - 

http://www.unn.ru/books/resources.html Регистр. номер: 789.14.06 - 36 с. 

33. Мичасова О.В. Эмпирический анализ экономического роста и человеческого 

капитала в регионах России // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 

2014. № 34(220). С. 22-31. 

34. Перова В.И. Нейронные сети в экономических приложениях. Часть 1. 

Нейронные сети, обучаемые с учителем: Учебное пособие. – Нижний 

Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. – 130 с. 

35. Перова В.И. Нейронные сети в экономических приложениях. Часть 2. 
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