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ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Цель дисциплины: развитие системного мышления обучающихся, 

закрепление устойчивых теоретических представлений о системном подходе, 

овладение современными методическими средствами поддержки выполнения 

процедур системного анализа, формирование 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 

 

IT АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Цель дисциплины: «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 телекомму-никаций). 



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. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СФЕРЕ IT 

 

Цель дисциплины: 

Изучение и разработка математических методов обоснования 

инвестиционных решений внедрения ИТ-услуг, 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 дисциплины: 

Особенности работы в современных прикладных программных пакетах, 

выполнения сложных расчетов и анализа информации в различных 

программных средах с использованием математических методов. 

Математические методы как основа математического моделирования. 

Аналитическая и имитационная модели как разновидности математической. 

Цель и этапы компьютерного моделирования. Виды моделирования и 

классификация моделей. Разновидности экономико-математических моделей. 

Принципы разработки моделей (достаточности, осуществимости, 

агрегирования и т.д.). Планирование компьютерного эксперимента (проблема 

сходимости, ограничения по времени и объему памяти). Модели линейного 

программирования в MS Excel, Libre Office и Matlab. 

Решение задач ЛП в табличном процессоре MS Excel. Формирование 

электронной формы, использование встроенных статистических функций для 

этого и применение надстройки Поиск решения. 

Решение задач ЛП в табличных процессорах Apache Open Office Calc и 

Libre Office Calc. Применение надстройки Решатель (Solver). 

Транспортная задача линейного программирования и задача о 

назначениях в MS Excel, Libre Office и Matlab. Использование табличного 



процессора MS Excel (инструмент Поиск решения) для решения классической 

транспортной задачи и задачи о назначениях. 

Решение ТЗЛП в системе МАТЛАБ. Особенности применения функции 

linprog и optimitool. 

Решение ТЗЛП и задачи о назначениях в табличных процессорах Apache 

Open Office Calc и Libre Office Calc. Применение надстройки Решатель (Solver). 

Задачи нелинейного программирования. Функции полезности и 

производственные функции Кобба-Дугласа, Леонтьева и линейная. 

Моделирование сферы потребления. Функция полезности и ее свойства. 

Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Потребительские предпочтения. 

Моделирование линейной функции полезности, функций полезности Кобба-

Дугласа и Леонтьева.  

Применение MS Excel, Libre Office и Matlab для построения трехмерных 

графиков функций полезности линейной, Леонтьева и Кобба-Дугласа. 

Математическое моделирование поведения потребителя в MS Excel, Libre 

Office и Matlab. Оптимальный набор потребителя. 

Модель потребительского выбора. Расчет оптимального набора 

потребителя, максимизирующего полезность с использованием метода 

множителей Лагранжа. Решение задачи потребительского выбора для особых 

случаев.  

Расчет оптимального набора потребителя, минимизирующего затраты. 

Графический анализ эффекта замещения и эффекта дохода. 

Решение задачи нелинейного программирования в MS Excel, Libre Office 

и Matlab. 

Моделирование динамики в экономике. Паутинообразная модель 

установления цены на рынке в MS Excel и Matlab. Построение модели 

экономического роста Солоу в MS Excel 

Производственная функция Кобба-Дугласа. Труд и капитал как факторы 

производства. Динамическая модель производственной функций. Удельная 

капиталовооруженность. Особенности, предпосылки и обозначения модели 

Солоу. Факторы, приводящие к росту и снижению капиталовооруженности. 

Расчет устойчивого уровня капиталовооруженности. Капиталовооруженность 

по Золотому правилу. Применение табличного процессора MS Excel и Подбора 

параметра для расчета устойчивого и оптимального уровня удельной 

капиталовооруженности. Построение имитационных моделей систем массового 

обслуживания в Simulink. Составление типового бизнес-плана в программном 

продукте Project Expert. 

Имитационная модель инвестиционного анализа в MS Excel. Расчет 

основных показателей эффективности инвестиционного проекта. Определение 



точки безубыточности проекта для следующих переменных параметров: 

выпуск продукции, цена единицы продукции, переменные издержки, 

постоянные издержки, налоговая ставка. Анализ эффективности 

инвестиционного проекта.  

 

IT СТРАТЕГИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование знаний в области использования 

современных информационных технологий в сфере управления деятельностью 

ИТ-активами и проведения аналитических исследований результатов их 

деятельности, инструментальных средствах управления ИТ-активами, об 

интерфейсах и возможностях программ. 

Краткое содержание дисциплины: 

Стратегия выживания бизнеса в условиях глобализации. Мировые 

тенденции в области инноваций. Инновации как превращение знаний в деньги. 

Коммерческая бизнес-модель, превращающая идею в инновацию. 

Концептуальные основы ИТстратегии. Стандарт управления ИТ-активами. 

Организация управления ИТ-активами. Программный инструментарий 

менеджера. Финансовые инструменты для ИТ-активов. 

Стратегии управления ИТ-активами. Средства для календарно-сетевого 

планирования (КСП). Project Expert. Cobra. Сравнение программ финансовой 

оценки ИТ-активов. Программы управления ресурсами. Экономическая 

эффективность и возникающие проблемы при внедрении. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, И РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПО 

 

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: 

Изучение языков программирования и современных моделей 

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. 

Методология 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. 

Технологии коллективной разработки программного обеспечения; 

Технологии создания программного кода; Технологические средства 

разработки программного обеспечения; Принципы создания пользовательского 

интерфейса;  

Анализ данных и машинное обучение на языке Python. 

 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ В IT 

СЕКТОРЕ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания базовых 

принципов и методологических основ финансового учета и корпоративных 

финансов в IT секторе, навыков поиска исходных данных, формирования 

финансовой отчетности и осуществления анализа финансовой информации 

организации, необходимой для расчета экономических и финансовых 

показателей с учетом особенностей финансов в IT секторе, понимания основ 

составления финансово-экономических разделов инвестиционного и 

финансового плана организаций, умения представлять и интерпретировать 

результаты финансового анализа для обоснования управленческих решений в 

IT секторе организации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание, виды, объекты и задачи финансового учета как основного 

источника информации для финансового анализа. Базовые принципы, основные 

приемы и методы формирования финансовой отчетности. Подготовка 

информационного обеспечения, обработки исходных финансовых данных в IT 

секторе для осуществления анализа. Ключевые аспекты формирования 

корпоративных финансов в условиях цифровизации экономики и 

распределения финансирования IT секторе.  

Организация денежных потоков, особенности управленческого учета, 

планирование бюджетов в IT секторе, особенности контроля рентабельности 

проектной деятельности. Применение моделей проектного ценообразования и 

особенности проектного учета. 



Роль экономического анализа в разработке и мониторинге выполнения 

бизнес-плана в IT секторе. Организация проведения экономического анализа, 

ключевые приемы и методы, основной инструментарий. Теоретические основы 

и прикладные аспекты финансового анализа. 

Определение основных направлений повышения эффективности расходов 

организации в IT секторе на базе выводов по результатам экономического и 

финансового анализа. 

 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ IT СИСТЕМ 

 

Цель дисциплины:  формирование у студентов понимания механизмов 

создания и управления бюджетом, принципов создания и управления ИТ-

бюджетов в условиях  технологического окружения и развития вендорских 

технологий, принципов и основ принятия решений по затратам в области ИТ в 

непрерывно изменяющихся условиях экономического анализа.  

Краткое содержание дисциплины: 

Корпоративный бюджет, создаваемый CFO, как план доходов и расходов 

компании на следующий финансовый год. Сложноорганизованный годовой 

бизнес-план, как инструмент финансового управления и стратегического 

планирования. Мониторинг отклонений от бюджета, допустимая норма 

отклонения. Ключевые моменты уровней финансового управления ИТ-отделом: 

ИТ-затратами в масштабе предприятия и бюджетом ИТ-отдела. .ИТ-затраты 

предприятия в масштабе предприятия и бюджет ИТ-отдела. Ключевые 

компоненты ИТ-бюджета: аппаратное обеспечение; программное обеспечение; 

затраты на оплату труда; внешние поставщики услуг; передача данных и 

коммуникации (в зависимости от компании сюда может входить или не входить 

стоимость голосовых коммуникаций); все прочие расходы, например на 

обучение, услуги HR-агентств или на юридические услуги. 

Процесс бюджетирования. Два процесса для успешного закрытия 

годового бюджета и сравнение их плюсов и минусов. 

Затраты в ИТ: причины возникновения и основы оптимизации. Основные 

движущие силы, влияющие на изменение ИТ-бюджета, и стратегия снижения 

затрат. 

Дополнительные механизмы ИТ-бюджета. Управление капитальными 

затратами, практики ревизии цен, планирование чрезвычайных обстоятельств, 

влияние ИТ-бюджета на принятие решения по поводу покупки или аренды, 

управление запросами, выходящими за рамки бюджета. 

 

  



БАЗЫ ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 

 

Цели дисциплины: 

Формирование у студентов знаний и навыков в области создания 

информационных технологий нового поколения, обеспечивающих 

экономически эффективное извлечение полезной информации из больших 

объемов разнообразных данных путем высокой скорости их сбора, обработки и 

анализа, и применение этих технологий в информационно-аналитической 

деятельности, в системах управления и принятия решений, а также для 

разработки на их основе новых продуктов и услуг 

Краткое содержание дисциплины: 

Предметная область деятельности организации, для которой планируется 

проведение аналитического исследования на основе технологий больших 

данных. Методы выявления требований заинтересованных лиц организации к 

методической и технологической инфраструктуре больших данных. 

Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. Технологии подготовки и проведения презентаций проектов 

методической и технологической инфраструктуры. Методы анализа 

деятельности организации, основы организационного дизайна. Современные 

методы и инструментальные средства анализа больших данных. Методы 

управления проектами в области больших данных. Исследование операций и 

методы управления моделями. Методы принятия решений и методы 

интерпретации и визуализации больших данных. Источники информации, в том 

числе информации, необходимой для обеспечения деятельности в предметной 

области организации. 

Правовые основы работы с данными. Основы обеспечения 

информационной безопасности. Управление архитектурой организации. 

Методы управления жизненным циклом информационно-технологической 

инфраструктуры организации. Основы компьютерных сетевых технологий. 

Современная технологическая инфраструктура высокопроизводительных и 

распределенных вычислений. Методы обеспечения и оценки качества 

информации. Методы оценки временных и стоимостных характеристик 

технологий больших данных 

 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА ДАННЫХ И 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с методами машинного 

обучения с подкреплением b освоение студентами основных алгоритмов: 



итерации по полезностям и стратегиям, способы аппркосимации и интеграции с 

методами планирования. 

Краткое содержание включает в себя изучение основных понятий в 

области машинного обучения с подкреплением, основных алгоритмов, 

реализующих методы обучения с подкреплением (включая алгоритмы итерации 

по полезностям и стратегиям, градиенты стратегии, Q-обучение), прикладных 

методов (в том числе методы аппроксимации, функции полезности и градиента, 

методы интеграции планирования и обучения). 

Современные методы и инструментальные средства анализа больших 

данных. Основные принципы использования и методы анализа больших 

данных. Производители и поставщики инфраструктуры в области больших 

данных. Мировой опыт использование и интеграции современных 

инструментальных средств сбора, хранения, обработки и анализа больших 

данных. Разнородные источники данных и информации в задачах анализа 

больших данных. Современные методы и инструментальные средства анализа 

больших данных. Современная технологическая инфраструктура 

высокопроизводительных и распределенных вычислений. 

 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Цель дисциплины:  

формирование знаний по организационному обеспечению 

информационной безопасности и защиты интеллектуальной собственности в 

экономических системах и навыков по их определению для конкретных 

условий, а также обучение студентов принципам обеспечения информационной 

безопасности государства и защиты интеллектуальной собственности в 

экономических системах, подходам к анализу его информационной 

инфраструктуры и решению задач обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и определение интеллектуальной собственности и теории 

информационной безопасности.Общие положения. Основные понятия в 

области информационной безопасности. Сущность информации, ее свойства и 

особенности. Информационная безопасность в условиях функционирования в 

России глобальных сетей. 

 Анализ угроз информационной безопасности. Виды противников или 

«нарушителей». Классификация видов угроз информационной безопасности по 

различным признакам (по природе возникновения, степени преднамеренности и 

т.п.). Виды возможных нарушений безопасности информационной системы. 



Причины, виды и каналы утечки информации. Разновидности каналов утечки 

информации. Поиск средств несанкционированного съема информации 

Программно-технические методы и средства защиты интеллектуальной 

собственности.  

Средства защиты интеллектуальной собственности. Методы защиты 

интеллектуальной собственности. Основные принципы обеспечения 

информационной безопасности в автоматизированных системах и их 

характеристика. Методы обеспечения интеллектуальной собственности и 

средства защиты информационных систем.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ), ОСНОВНОЙ ЯЗЫК (В1) 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности. 

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 (В2) 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности. 

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). 

 

 

 

 


