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Теория систем и системный анализ 

 

Цель дисциплины: заключается в развитии системного мышления 

обучающихся, закрепления устойчивых теоретических представлений о 

системном подходе, овладении современных методических средств 

поддержки выполнения процедур системного анализа, формировании 

навыков организации и проведения системных исследований сложных 

проблем. 

Краткое содержание включает следующие аспекты: Характеристика 

сложных проблем. Целевые элементы системы. Разрешение проблемы. 

Подходы к формулированию проблемы. Характеристика уровней 

исследования систем. Этапы формулирования проблемы. Постановка задачи 

выбора решения проблемы. Критерии выбора решения проблемы. 

Определение ограничений на формирование вариантов решения проблемы. 

Применение аналитических, статистических, теоретико-

множественных, логических, лингвистических, семиотических, графических 

методов моделирования сложных систем. Применение методов мозговой 

атаки, «сценариев», структуризации, «дерева целей», экспертных оценок, 

Дельфи, организации сложных экспертиз, морфологических методов для 

решения сложных проблем. 

Общая характеристика этапов методики системного анализа. 

Формирование вариантов модели принятия решения. Оценка и анализ 

вариантов модели принятия решений. Выбор подходов и методов при 

разработке и реализации методики. Сравнительный анализ методик 

структуризации целей. Обобщенная методика анализа целей и функций 

систем управления. Разработка и реализация методики формирования 

альтернатив для выработки стратегических решений в области 

информационно-коммуникационных технологий 

 

Стратегическое управление ИТ-активами 

 

Цель дисциплины: «стратегическое управление ИТ-активами» 

является формирование и развитие у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков рационального управления ИТ-активами предприятия 

на основе применения современных методологий и практик. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способность к 

творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их 

инновационным решениям; способность проводить поиск и анализ 



инноваций в экономике, управлении и ИКТ; способность управлять 

инновационной и предпринимательской деятельностью в сфере ИКТ. 

 

 

Программные пакеты экономико-математического 

моделирования 

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний в области 

построения различных экономико-математических моделей с их 

последующим анализом и применением в интересах принятия 

управленческих решений; приобретение практических навыков применения 

современных пакетов прикладных программ в интересах реализации 

рассматриваемых экономико-математических моделей. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий; способность проводить поиск и анализ 

инноваций в экономике и управлении; способность проводить научные 

исследования для выработки стратегических решений в области ИКТ; 

владеть навыками совместного использования пакетов программ различного 

назначения, локальных и глобальных вычислительных сетей и систем 

телекоммуникаций при решении различных прикладных задач. 

 

Методы и средства защиты информации 

 

Цель дисциплины: изучение основ теории и практики обеспечения 

информационной безопасности при проектировании, внедрении и 

эксплуатации информационных систем, ознакомление с понятием политики 

безопасности, криптографическими методами и алгоритмами шифрования 

информации, нормативными документами и требованиям к системам защиты 

компьютерной информации. 

Краткое содержание включает основные направления курса: основные 

понятия и определения теории информационной безопасности; угрозы 

информационной безопасности; программно-технические методы и средства 

защиты; криптографические методы защиты; организационно-правовые 

методы обеспечения информационной безопасности; способность готовить 

аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки 

стратегических решений в области ИКТ; способность проводить поиск и 

анализ инноваций в экономике и управлении; способность проводить 

научные исследования для выработки стратегических решений в области 

ИКТ. 

 

ИТ-архитектура предприятия ( продвинутый уровень) 

 

Цель дисциплины: «ИТ-архитектура предприятия» является 

формирование и развитие у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков рациональной организации ИТ-инфраструктуры 



предприятия на основе применения современных методологий внедрения 

ИКТ и средств телематики (ИКТ телекоммуникаций). 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

методологические основы и принципы разработки ИТ-архитектуры 

предприятия; принципы организации и архитектуру системы управления ИТ-

инфраструктурой предприятия; применять современные средства управления 

и аудита информационных технологий; обеспечивать реализацию основных 

функций службы ИТ предприятия; применять систему показателей для 

оценки работы ИТ-службы предприятия; овладеть навыками 

самостоятельного применения на практике моделей и методологий 

организации управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 

 

Глобальная цифровая экономика 

 

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний о ключевых 

направлениях развития глобальной цифровой экономики, экономических 

моделях обеспечения ее среднесрочного развития  

Приобретение практических навыков анализа основных подходов 

развития цифровой экономики на национальном и глобальном уровнях, 

понимание основных вызовов для развития современной системы 

международных экономических отношений 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области ИКТ; основные понятия и 

структура глобальной цифровой экономики; ключевые факторы развития 

глобальной цифровой экономики; проблемы многостороннего регулирования 

глобальной цифровой экономики. Роль ВТО; участие развивающихся стран в 

глобальной цифровой экономике. Роль содействия международному 

развитию; национальные модели развития цифровой экономики; роль 

глобальных цепочек стоимости в определении национальной стратегии; 

участие России в глобальной цифровой экономике 

 

 

Проектирование и разработка программного обеспечения 

Цель дисциплины: применение базовых и специальных знаний в 

области современных ин-формационных технологий для решения задач в 

области искусственного интеллекта; постановка и решение задач 

комплексного анализа, связанных с созданием новых информационных 

технологий и информационных систем в экономике, с использованием 

базовых и специальных знаний, современных аналитических методов и 

моделей в области искусственного интеллекта. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

1 семестр 

 языки программирования. 

 современные модели программного обеспечения. 



 основные понятия технологии проектирования информационных 

систем (ИС) 

 жизненный цикл программного обеспечения ИС. 

 обзор методологий проектирования программных продуктов. 

 объектно-ориентированный анализ и  проектирование 

программной системы. 

2 семестр 

 методологии моделирования предметной области 

 средства информационной поддержки программных проектов и 

изделий (CALS) технологий 

 унифицированный язык визуального моделирования Unified 

 Modeling Language (UML) 

 тестирование и отладка программных систем  

 оценка качества программного обеспечения  

 внедрение и сопровождение программных продуктов. 

 

Иностранный язык (английский), основной язык 
Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

Задачи: 

 формирование способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 развитие умения организовывать переговоры в многоязычной 

среде; 

 совершенствование техник установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения на иностранном языке;  

 формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

 Making contacts (Установление контактов); 

 Making calls (Этикет телефонных переговоров); 

 Working with figures (Работа с данными); 

 Big data and data analysis («Большие данные» и анализ данных); 

 Sentiment recognition (Распознавание эмоций); 

 Neuro networks (Нейросети); 

 Neuromarketing (Нейромаркетинг); 

 AI development and prospects (Развитие и перспективы 

искусственного интеллекта). 

Иностранный язык (английский), основной язык 



Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 формирование способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

 развитие умения организовывать переговоры в многоязычной 

среде; 

 совершенствование техник установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения на иностранном языке;  

 формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

 Corporate entertainment (Корпоративное развлечение, обмен 

информацией); 

 Exchanging information (Обмен информацией); 

 Corporate social responsibility (Социальная ответственность 

корпораций); 

 Statistics and graphically presented information (Статистика и 

графические данные); 

 Big data and data analysis («Большие данные» и анализ данных); 

 Sentiment recognition (Распознавание эмоций); 

 Neuro networks (Нейросети); 

 Neuromarketing (Нейромаркетинг); 

 AI development and prospects (Развитие и перспективы 

искусственного интеллекта). 

 

Цифровой маркетинг 

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний в области 

цифрового маркетинга; приобретение практических навыков проведения 

маркетинговых активностей в каналах цифровой среды. 

Краткое содержание включает основные направления курса: цифровой 

маркетинг: определение и основные цифры; тренды цифрового маркетинга; 

основы медиа планирования; нестандартные проекты; креатив в цифровом 

маркетинге. 

 

Стратегический менеджмент проектов и ИТ технологий 

Цели дисциплины: дать представление о содержании управления 

проектами как вида управленческой деятельности; познакомить 

обучающихся с теоретическим аппаратом и инструментальными средствами 

управления проектами; привить практические навыки решения задач, 

возникающих в процессе управления проектами. 



Краткое содержание включает основные направления курса: 

теоретические основы управления проектами и информационными 

технологиями; методологии управления ИТ-проектами; методики 

планирования ИТ-проектов; методы мониторинга выполнения ИТ-проекта; 

современное программное обеспечением управления проектами; основы 

риск-менеджмента инвестиционных ИТ-проектов; инструментальные 

средства анализа и моделирования процесса выполнения ИТ-проекта; 

средства компьютерной поддержки процедур мониторинга хода выполнения 

ИТ- проектов. 

Нейромаркетинг 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексный взгляд на 

поведение человека и процесс принятия решений. Познакомить с 

возможностями современных нейронаук в разрезе изучения 

потребительского поведения. 

Краткое содержание включает основные направления курса: изучение 

методов нейронаук, анатомию и физиологию мозга, основные теории 

принятия решений, восприятия, внимания, формирования ценности решения, 

памяти, эмоций, формирования личности и психотипа; их применение на 

практике при анализе потребностей клиента, коммуникационных материалов, 

упаковок, сайтов, приложений, игр, цен; в ходе курса предусмотрен 

практикум по записи активности мозга в ответ на рекламные материалы, а в 

качестве итоговой работы будет требоваться сдать нейромаркетинговый 

проект. 

 

Управление и анализ больших данных 

Цели дисциплины: изучение основ технологий распределенного 

хранения и анализа больших данных, изучение реализации различных 

алгоритмов в среде распределенных вычислений, ознакомление с языками 

высокого уровня для анализа больших данных, ознакомление с базами 

данных, использующих нетрадиционные модели данных, изучение методов и 

средств текстовой аналитики над большими данными. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа архитектуры предприятий (ПК-3); способность проводить поиск и 

анализ инноваций в экономике и управлении (ПК-11); способность 

проводить научные исследования для выработки стратегических решений в 

области ИКТ (ПК-12). освоить основные понятия и архитектуру системы 

хранения и обработки больших данных Hadoop; языки высокого уровня 

анализа больших данных; освоить основные понятия, потенциальные 

возможности и особенности применения No-SQL баз данных; методы и 

средства текстовой аналитики над большими данными; научиться 

разрабатывать программы для решения задач анализа больших данных на 

основе парадигмы MapReduce; научиться разрабатывать программы для 

решения задач анализа больших данных с помощью языков высокого уровня 

на платформе Hadoop; овладеть навыками оценки необходимости 



мероприятий по защите конкретных объектов информационной системы; 

овладеть навыками оценки экономической целесообразности применения 

конкретных средств и методов защиты компьютерных систем. 

 

Комплексный подход к трансформации предприятий в цифровой 

экономике 

Цели дисциплины: дать представление о цифровой трансформации 

предприятий; познакомить с теоретическим аппаратом и инструментальными 

средствами управления цифровой трансформацией; привить практические 

навыки решения задач, возникающих в процессе управления цифровой 

трансформацией. 

Краткое содержание включает основные направления курса: основные 

понятия и определения; этапы цифровой трансформации: Инициация; этапы 

цифровой трансформации: Определение предмета трансформации; этапы 

цифровой трансформации: Выбор стратегии; этапы цифровой 

трансформации: Пилотный проект и последующее масштабирование; 

завершенность цифровой трансформации. 

 

Практические аспекты информационной безопасности и операционной 

деятельности 

Цель дисциплины усвоение теоретических знаний в области 

обеспечения информационной безопасности; приобретение практических 

навыков обеспечения информационной безопасности в современной бизнес-

среде.  

Краткое содержание включает основные направления курса: 

организационно-правовые методы обеспечения информационной 

безопасности; человеческий фактор как угроза информационной 

безопасности; расследования инцидентов из области информационной 

безопасности; программно-технические методы и средства защиты, 

применение искусственного интеллекта в системах защиты информации; 

безопасная разработка программного обеспечения и систем искусственного 

интеллекта. 

 

 

Ведение переговоров 

Цель курса - понять теорию и процессы переговоров, применяемые в 

различных ситуациях. Курс разработан таким образом, чтобы 

соответствовать широкому спектру проблем ведения переговоров, с 

которыми сталкиваются профессионалы в рабочей среде. Он также 

предназначен для дополнения технических и поведенческих навыков, 

преподаваемых на других курсах магистратуры. Основная предпосылка этого 

курса заключается в том, что хотя каждому менеджеру нужны аналитические 

навыки для выработки оптимальных решений проблем, для принятия и 

реализации этих решений необходим широкий спектр навыков ведения 



переговоров. Успешное прохождение этого курса позволит студентам 

распознать, понять и проанализировать основные концепции на переговорах. 

 

Практика написания продуктов ИИ 

Курс сфокусирован на понимании вопросов продакт-менеджмента в 

индустрии ИИ. В процессе обучения будут рассмотрены известные и 

популярные продукты на базе ИИ, сделан обзор технологий и инструментов 

в области ИИ. В рамках курса будет проанализировано различие продакт и 

проджект -менеджмента, рассмотрены показатели эффективности и основные 

роли продакт-менеджмента. В результате изучения дисциплины студент 

получит навыки по идентификации потенциальных продуктов на основе ИИ, 

характеризующихся актуальностью и конкурентоспособностью. 

 

Рынок продуктов ИИ 

Цель дисциплины: сформировать понимание особенностей развития 

рынка продуктов искусственного интеллекта. В рамках курса будут 

рассмотрены основные направления формирования спроса и предложения на 

рынке искусственного интеллекта, проанализированы основные тренды и 

факторы развития индустрии.  

Искусственный интеллект сейчас вездесущ. От умного помощника до 

автономных машин, автоматизированных процессов или аналитической 

аналитики - есть много способов, которыми ИИ может помочь бизнесу расти 

быстрее. В данном курсе будут рассмотрены практические аспекты создания 

концепции продукта в сфере ИИ. Дисциплина охватывает следующие 

вопросы: Основы ИИ и базовые технологии. Тематические исследования 

успешных реализаций ИИ; этические проблемы вокруг ИИ: автоматизация 

работы, конфиденциальность, автономное оружие; семинар по созданию 

продукта ИИ, обзоры проектов. 

 

Финансирование инновационных проектов на рынке цифровых 

технологий 

Цель дисциплины: дать понимание системы финансирования инноваций 

в условиях цифровой экономики, представление об особенностях 

функционирования отечественной и зарубежной систем, дать практические 

навыки анализа и решения вопросов привлечения финансов для 

коммерциализации цифровых технологий. 

Краткое содержание включает в себя понимание основных источников 

финансирования коммерциализации инноваций, анализ роли 

государственных и частных институтов в продвижении инновационных 

решений, понимание роли и особенности венчурного финансирования для 

поддержки ранних стадий развития проектов, анализ российских и 

зарубежных кейсов. 

 

Система венчурного финансирования проектов 



Цель дисциплины: формирование понимания специфики развития 

индустрии венчурного финансирования, формирование и развитие 

практических навыков применения инструментария венчурного 

финансирования на основе анализа практических кейсов российской и 

зарубежной практики 

Краткое содержание охватывает анализ динамики развития венчурной 

индустрии, особенности ее регионального развития, понимание основных 

этапов коммерциализации продукта и роли венчурного инвестора в 

поддержке данного процесса, развитие практических навыков через решение 

практических кейсов. 

 

Стратегический менеджмент проектов и ИТ технологий 

Цели дисциплины: дать представление о содержании управления 

проектами как вида управленческой деятельности; познакомить 

обучающихся с теоретическим аппаратом и инструментальными средствами 

управления проектами; привить практические навыки решения задач, 

возникающих в процессе управления проектами. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

теоретические основы управления проектами и информационными 

технологиями; методологии управления ИТ-проектами; методики 

планирования ИТ-проектов; методы мониторинга выполнения ИТ-проекта; 

современное программное обеспечением управления проектами; основы 

риск-менеджмента инвестиционных ИТ-проектов; инструментальные 

средства анализа и моделирования процесса выполнения ИТ-проекта; 

средства компьютерной поддержки процедур мониторинга хода выполнения 

ИТ- проектов. 

 

Особенности использования современных цифровых технологий  в 

продвижении брендов 

 

Цель курса – познакомить слушателей с различными цифровыми 

технологиями, разработанными в последние 2-3 года, которые позволяю 

повысить эффективность продвижения брендов в современном 

высокотехнологичном окружении. 

Содержание: 

Краткий обзор текущего состояния рекламного рынка 

Основные тренды в коммуникационном планировании брендов 

Обзор наиболее современных технологий, используемых в продвижении 

брендов 

Цифровые технологии для построения знания и усиления имиджа 

брендов 

Цифровые технологии для увеличения продаж брендов 

Практическое задание по разработке плана продвижения брендов с 

использованием цифровых технологий 

 



 

Инновационные технологии в современном цифровом маркетинге 

 

Цель курса- познакомить слушателей с новинками цифрового маркетинга 

и научить выбирать правильные инструменты для продвижения брендов 

 

Краткий обзор текущего состояния инноваций на современном этапе 

развития рекламной индустрии   

Основные тренды в развитии технологий в будущем   

Обзор наиболее современных технологий, используемых в продвижении 

брендов 

Инновационные технологии для построения знания и усиления имиджа 

брендов 

Инновации для увеличения продаж брендов 

 

Практические аспекты управления цифровой трансформацией  

Цели дисциплины:  

дать представление о цифровой трансформации предприятий; 

познакомить с теоретическим аппаратом и средствами управления 

цифровой трансформацией на реальных примерах; 

привить практические навыки решения задач, возникающих в процессе 

управления цифровой трансформацией. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать сущность управления цифровой трансформацией и цели этого 

вида деятельности; источники данных для формирования модели проекта 

цифровой трансформации; задачи, решаемые директором по цифровой 

трансформации, его обязанности и ответственность; критерии оценки 

успешности цифровой трансформации. 

Уметь обосновывать управленческие решения в предметной области 

управления цифровой трансформацией; формулировать, анализировать и 

использовать информационные модели проекта цифровой трансформации 

для целей управления им; сравнивать альтернативные варианты планов и 

управленческих решений, организовать их выполнение; организовать сбор 

данных мониторинга. 

Владеть теоретическими основами управления проектами цифровой 

трансформации; терминологией управления проектами и информационных 

моделей управления проектами цифровой трансформации; методикой 

планирования инвестиционной фазы проекта; методами мониторинга 

выполнения проекта цифровой трансформации; основами риск-менеджмента 

инвестиционных проектов в приложении к инвестиционной фазе проекта 

цифровой трансформации. 

Анализ и прогноз риска 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с методологией анализа 

риска и формирование у них компетенций, позволяющих на базе знаний 

(навыков, умений), полученных на предыдущих этапах образования, оценить 



объем (размеры) внеплановых потерь при реализации проектов, 

разрабатываемых в рамках магистерских диссертаций. 

  

Краткое содержание. Курс состоит из двух блоков: 

  

- в рамках первого блока рассматриваются: 

современное состояние анализа риска и смежных направлений 

(приемлемость риска, стоимость жизни среднестатистического человека, 

управление риском); 

вопросы применения существующих технологий оценки риска 

(идентификация опасностей и угроз, статистический метод определения 

частоты возникновения нежелательных событий); 

модельные задачи оценки объема (размера) внеплановых потерь; 

- в рамках второго блока обсуждаются конкретные задачи оценки 

объема (размера) внеплановых потерь при реализации проектов, 

разрабатываемых студентами в рамках магистерских диссертаций. 

 


