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Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Прикладная информатика в менеджменте» 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

 

Цель изучения - освоение философских оснований науки, выявление природы 

научного знания, определение специфики науки как формы культуры, 

социального института, вида деятельности; 

- выработка представлений о научном рационализме как способе 

познания мира, элементах, этапах уровнях научного познания; 

Компетенции ОК-2 – Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 – Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Краткое 

содержание 

1. Многообразие форм  знания 

2. Наука и научное знание 

3. Уровни и формы научного познания  

4. Методы научного исследования  

5. Общие основы методологии науки  

6. Рост научного знания  

7. Научные революции 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 22 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель изучения - достижение практического владения иностранным языком, 

становление  иноязычной компетентности;  приобретение знаний и 

формирование практических навыков владения иностранным языком, 

уровень которого позволит использовать приобретенный языковой опыт в 

письменном  и устном общении при решении различных вопросов 

делового характера в профессиональной и научной деятельности 

Компетенции ОПК-1 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Официально-деловая сфера общения 

Официально-деловая  и профессиональная сфера общения 

Официально-деловая и профессиональная сфера общения 

Профессиональная сфера общения 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

6/216 - - 64 152 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 1, 3 семестре,  

Экзамен во 2, 4 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

Цель изучения - ознакомление студентов с концептуальными основами подходов и 

методов распознавания образов и приобретение знаний и навыков 

применения методов и алгоритмов, используемых при  анализе 

изображений, акустического сигнала или сигналов сенсоров других типов, 

лингвистического анализа или машинного обучения. 

Компетенции ПК-2 – Способность формализовать задачи прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость использования 

количественных и качественных оценок 

ПК-3 – Способность ставить и решать прикладные задачи  в  условиях  

неопределенности  и  определять методы и средства их эффективного 

решения  

Краткое 

содержание 

Основные понятия теории распознавания образов 

Классификацию задач распознавания образов 

Структурные методы распознавания 

Байесовский подход к принятию решений 

Самообучающиеся системы 

Методы анализа изображений 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 18 24 18 120 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 1 и 2 семестрах 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Цель изучения - формирование у студентов теоретических знаний в области принятия 

управленческих решений;  

- формирование представления о процессе принятия решений, об 

условиях и задачах принятия решений;  

- освоение методов формализации и алгоритмизации процессов 

принятия решений;  

- развитие навыков анализа информации, подготовки и обоснования 

управленческих решений;  

- формирование навыков использования систем поддержки принятия 

решений для решения прикладных задач. 

Компетенции ПК-1 – Способность использовать и развивать методы научных 

исследований и инструментария в области проектирования и управления 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

информационными системами в прикладных областях; 

ПК-2 – Способность формализовать задачи прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость использования 

количественных и качественных оценок; 

ПК-8 - Способность анализировать данные и оценивать требуемые знания 

для решения нестандартных задач с использованием математических 

методов и методов компьютерного моделирования. 

Краткое 

содержание 

Сущность проблемы принятия решения. 

Принятие решений в условиях определенности. 

Принятие решений при многих критериях 

Принятие решений в условиях риска. 

Принятие решений в условиях конфликта 

Принятие решений в условиях нечеткости исходной информации. 

Принятие решений коллективом экспертов 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 15 10 103 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 4 семестре, зачет в 3 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СОВРЕМЕННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ АРХИТЕКТУРА 

Цель изучения -  знакомство с архитектурой современных компьютеров общего 

назначения и специализированных – от персональных мобильных до 

ориентированных на обработку массивов данных и применение в 

крупномасштабных системах коллективного пользования; 

- знакомство с компьютерной архитектурой как со средством 

использования параллелизма команд, данных и задач для достижения 

высокой производительности вычислений. 

Компетенции ОПК-6 - Способность к профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями основной 

образовательной программы магистратуры; 

ПК-10 - Способность проводить  маркетинговый анализ ИКТ и 

вычислительного оборудования для рационального выбора 

инструментария автоматизации и информатизации прикладных задач. 

Краткое 

содержание 

Основы количественного проектирования и анализ 

Параллелизм уровня команд и его использование 

Параллелизм уровня данных в векторных архитектурах, SIMD-

архитектурах и архитектурах графических процессоров 

Параллелизм уровня потоков 

Компьютеры WSC для использования параллелизма уровня запросов и 

уровня данных 
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Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 20 20 - 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 1 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКЕ 

Цель изучения - изучение основных принципов научного исследования и научного 

знания, его места в общественной организации, функций и особенностей 

его в современных условиях, в частности в приложении к информатике; 

- ознакомление со способами написания основных видов научного 

исследования: научный доклад на семинар, конференцию, 

международную конференцию, статья в научный журнал, 

международный журнал, курсовая работа (проект), дипломный проект 

(работа), кандидатская и докторская диссертации. 

Компетенции ПК-1 - способность использовать и развивать методы научных 

исследований и инструментария в области проектирования и управления 

ИС в прикладных областях;  

ПК-3 - способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях 

неопределенности и определять методы и средства их эффективного 

решения; 

ПК-4 - способностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований; 

ПК-9 – Способность анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы. 

Краткое 

содержание 

1. Гносеологические основы научных исследований. 

2. Закономерности развития научного знания. 

3. Логическая структура научного исследования 

4. Цели, задачи и гипотеза исследования 

5. Алгоритмическая культура научных исследований. Научный 

эксперимент. 

6. Применение математических и эконометрических методов в научных 

исследованиях. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 10 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 1 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цель изучения  формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 
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практических умений и навыков в области автоматизированного 

создания и адаптации информационных систем и технологий; 

Компетенции ПК-7 - Способность выбирать методологию и технологию 

проектирования ИС с учетом проектных рисков; 

ПК-11 – Способность применять современные методы и 

инструментальные средства прикладной информатики для 

автоматизации и информатизации решения прикладных задач 

различных классов и создания ИС. 

ПК-12 – Способность проектировать архитектуру и сервисы 

информационных систем предприятий и организаций в прикладной 

области 

Краткое 

содержание 

Методологические основы проектирования информационных систем 

Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС 

Спецификация функциональных требований к ИС  

Моделирование бизнес-процессов средствами BPwin 

Методолигии моделирования предметной области  

Информационное обеспечение ИС  

Унифицированный язык визуального моделирования 

UnifiedVjdelingLanguage (UML) Тестирование программного 

обеспечения и сопровождение информационных систем 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9/324 40 30 30 224 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 1,2 семестре 

Курсовой проект во 2 семестре 

 

2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Цель изучения - формирование компетентности, развернутого представления об 

актуальных мерах и способах обеспечения информационной 

безопасности в рамках реализации государственных программ 

«Цифровой суверенитет», «Цифровая экономика», «Цифровой город» и 

«Цифровое предприятие»; 

- рассмотрение задачи создания корпоративного сегмента системы 

обнаружения, предупреждения и нейтрализации последствий 

компьютерных атак (СОПКА) для федеральной сети Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

- изучение подхода к созданию системы обнаружения компьютерных 

атак на основе отечественной технологии ViPNet. 

Компетенции ПК-11 - Способность применять современные методы и 

инструментальные средства прикладной информатики для 

автоматизации и информатизации решения прикладных задач 

различных классов и создания ИС; 

ПК-12 - Способность проектировать архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в прикладной области. 

Краткое 1. Информационная безопасность: методологические аспекты 
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содержание 2. Требования государственных систем сертификации в области 

информационной безопасности. 

3. Информационные угрозы и риски 

4. Создание корпоративного сегмента системы обнаружения, 

предупреждения и нейтрализации последствий компьютерных атак 

(СОПКА) для федеральной сети Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

5. Создание системы обнаружения компьютерных атак на основе 

отечественной технологии ViPNet. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 10 20 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет во 2 семестре 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель изучения – сформировать и развить у слушателей компетенции, знания, 

практические навыки и умения в использовании методов экспертных 

оценок в научных исследованиях и исследованиях систем. 

Компетенции ОПК-3 – Способность исследовать современные проблемы и методы 

прикладной информатики и научно-технического развития 

информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-3 – Способность ставить и решать прикладные задачи в условиях 

неопределенности и определять методы и средства их эффективного 

решения 

Краткое 

содержание 

1. Методология исследовательской деятельности как научная проблема 

2. Методы и методики в исследовательском процессе 

3. Роль и необходимость экспертных методов при проведении научных 

исследований 

4. Общие требования к оформлению результатов исследовательской 

деятельности 

5. Экспертные методы принятия решений 

6. Интерпретация и формализация мнений экспертов 

7. Прогнозирование при помощи экспертных методов 

8. Алгоритмы функционирования информационных систем экспертных 

оценок 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 20 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен во 2 семестре 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Цель изучения - дать новые знания в сфере корпоративного управления, привить 

студентам теоретические и практические навыки реализации различных 

форм корпоративного управления, принятия управленческих решений в 

области корпоративных финансов, изучение базовых концепций 

корпоративных финансов, финансовой и инвестиционной политики 

корпораций. 

Компетенции ОПК-2 – Способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 – Способность принимать участие во внедрении,  адаптации и 

настройке ИС; 

ПК-14 – Способность принимать эффективные проектные решения в 

условиях неопределенности и риска. 

Краткое 

содержание 

Введение в изучение теории и практика корпоративного управления 

Управление корпоративными финансами 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 20 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 2 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ КОРПОРАЦИЙ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цель изучения - формирование у магистрантов направления «Прикладная 

информатика» профиля «Информационные системы и технологии 

корпоративного управления» фундаментальных теоретических знаний 

об архитектуре предприятия, методах и средствах управления бизнес-

процессами предприятий 

Компетенции ПК-12 - способность проектировать архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в прикладной области 

Краткое 

содержание 

1. Введение в архитектуру предприятия 

2. Процессный подход к архитектуре предприятия 

3. Моделирование и разработка архитектуры предприятия 

4. Визуальное и имитационное моделирование для оптимизации 

архитектуры 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 20 20 - 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 3 семестре 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИКТ 

Цель изучения - получение знаний об основах стандартизации и сертификации 

программных средств, этапах и принципах разработки программного 

обеспечения для современных вычислительных и информационных 

систем 

Компетенции ПК-1 - способность использовать и развивать методы научных 

исследований и инструментария в области проектирования и управления 

ИС в прикладных областях;  

ПК-5 - способность исследовать применение различных научных 

подходов к автоматизации информационных процессов и 

информатизации предприятий и организаций; 

ПК-11 - способность применять современные методы и 

инструментальные средства прикладной информатики для 

автоматизации и информатизации решения прикладных задач 

различных классов и создания ИС. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Жизненный цикл программных средств. 

2. Документирование программных средств 

3. Испытания и сертификация программных средств 

4. Сопровождение и конфигурационное управление программных 

средств 

5. Метрология программных средств. 

6. Сертификация программных средств 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 20 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 3 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цель изучения - приобретение комплекса теоретических знаний и методологических 

основ в области ИТ-консалтинга,  а также практических навыков 

необходимых для квалифицированного выполнения консалтинговых 

проектов 

Компетенции ПК-6 – Способность принимать участие во внедрении,  адаптации и 

настройке ИС; 

ПК-7 - Способность выбирать методологию и технологию 

проектирования ИС с учетом проектных рисков; 

ПК-12 - Способность проектировать архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в прикладной области;  

ПК-13 - Способность проектировать информационные процессы и 

системы с использованием инновационных инструментальных 

средств, адаптировать современные ИКТ к задачам прикладных ИС. 

Краткое 

содержание 

1. Основные понятия корпоративной информационной системы (КИС) 

большого предприятия 

2. Обзор ERP решений разработки информационных систем 
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3. Сетевая инфраструктура организации. Архитектура КИС 

4. Автоматизация бизнес-процессов. Оценка КИС 

5. Хранилища данных. Методологии внедрения КИС 

6. Стратегия внедрения КИС. Дорожная карта внедрения 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 20 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 3 семестре 

 

2.2. Элективные дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

Цель изучения - изучение методов синтеза нейронных сетей и их практического 

применения 

Компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-8 - способность анализировать данные и оценивать требуемые 

знания для решения нестандартных задач с использованием 

математических методов и методов компьютерного моделирования. 

Краткое 

содержание 

1. Основы искусственных нейронных сетей 

2. Персептроны 

3. Нейронные сети с обратной связью 

4. Самоорганизация и обучение нейронных сетей 

5. Рекуррентные нейронные сети 

6. Нейрокомпьютеры и применение нейронных сетей 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 11 12 73 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 4 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРИЯ ИГР 

Цель изучения - подготовка выпускника к научно-исследовательской и творческой 

инновационной деятельности в области прогнозирования развития 

отдельных секторов экономики, бизнеса, цен,  курсов валют и прочих 

экономических показателей, которые имели бы широкие и 

фундаментальные знания в экономике, математике, математической 

статистике, методах моделирования технических и экономических 

ситуаций, принятия решений, в том числе и управленческих, в условиях 

недостаточности информации, применению математических, физических 

и специальных знаний и умений к своим исследовательским задачам. 

Компетенции ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОПК-3 – Способность исследовать современные проблемы и методы 
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прикладной информатики и научно-технического развития 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-5 - Способность на практике применять новые научные принципы 

и методы исследований. 

Краткое 

содержание 

Предмет теории игр  

Антагонистические игры 

Статистические игры 

Кооперативные игры 

Позиционные  игры 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 10 10 - 32 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 3 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ХРАНИЛИЩ 

ДАННЫХ 

Цель изучения - формирование у студентов теоретических знаний, практических 

умений и навыков по применению современных методов 

интеллектуального анализа данных в различных сферах 

человеческой деятельности 

Компетенции ОПК-3 – Способность исследовать современные проблемы и методы 

прикладной информатики и научно-технического развития 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-5 - Способность на практике применять новые научные принципы 

и методы исследований; 

ОПК-6 - Способность к профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями основной 

образовательной программы магистратуры. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в интеллектуальный анализ данных 

2. Технологии и базовые методы интеллектуального анализа данных 

3. Информационные технологии в интеллектуальном анализе данных 

4. Нейросетевые технологии в интеллектуальном анализе данных 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 10 10 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 3 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ИТ-КОНСАЛТИНГА 

Цель изучения - приобретение комплекса теоретических знаний и методологических 

основ в области ИТ-консалтинга,  а также практических навыков 

необходимых для квалифицированного выполнения консалтинговых 
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проектов 

Компетенции ПК-6 – Способность принимать участие во внедрении,  адаптации и 

настройке ИС; 

ПК-9 – Способность анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы; 

ПК-10 - Способность проводить  маркетинговый анализ ИКТ и 

вычислительного оборудования для рационального выбора 

инструментария автоматизации и информатизации прикладных задач. 

Краткое 

содержание 

1. Консалтинг в области информационных технологий  и организация 

консультирования 

2. Консалтинговые проекты по выбору программных решений для 

предприятий 

3. Практика консалтинга в проектах создания/модификации 

информационных систем  предприятий 

4. Консалтинговые проекты в области ИТ-аутсорсинга 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 14 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 4 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Цель изучения - формирование у студентов представления об облачных технологиях, 

как современного средства предоставления повсеместного и удобного 

сетевого доступа к вычислительным ресурсам 

Компетенции ОПК-4 - Способность исследовать закономерности становления и 

развития информационного общества в конкретной прикладной области; 

ПК-6 – Способность принимать участие во внедрении,  адаптации и 

настройке ИС; 

ПК-12 - Способность проектировать архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в прикладной области. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в облачные вычисления, основные понятия и концепции. 

2. Облачные решения: возможности, преимущества, риски. Стратегия 

развертывания облака 

3. Платформы облачных вычислений. Платформа WindowsAzure, 

инструментарий разработчика 

4. Разработка облачных приложений. Облачные вычисления и аспектно-

ориентированное программирование 

5. Хранилище данных с реляционной структурой. Работа с 

WindowsAzureTable 

6. WindowsAzureBlob: модель данных, REST-интерфейс. Работас 

Windows Azure Blob. 

7. WindowsAzureQueue: модель данных. REST-интерфейс. Работа с 

WindowsAzureQueue 

8. Методы применения WindowsAzure для решения прикладных задач 

9. Облачные технологии для мобильных устройств. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 21 - 73 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 4 семестре 

 

 

 


