
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Системное программирование и информационное моделирование»  

по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и 

информатика 
  

Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика              

Профориентированный курс иностранного языка 
Цель изучения формирование знаний и навыков общения в академической и 

профессионально-деловой среде в устной и письменной формах. 
Компетенции УК-4  Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 
Краткое 

содержание 
Профессиональная сфера общения. Чтение и работа с текстами по 

специальности. Новейшие исследования  в области математики. 

Математика в образовании и бизнесе.  

Новейшие исследования  в области математики. Междисциплинарные 

исследования в области математики. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 - 68 - 112 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр. 

Экзамен, 2 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика              

Психология профессиональной карьеры 
Цель изучения  
Компетенции УК-3  Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  
Краткое 

содержание 
 Место и роль психологии карьеры в системе психологических наук. 

Феномен карьеры в психологии. Структурно-динамические и 

содержательные характеристики карьеры. Основные классификации 

карьер. Структура карьеры и понятие карьерного роста. Факторы 

успешности карьеры и проблема карьерного кризиса. Карьерные цены и 

карьерные идеалы. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 / 2 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр. 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика              

Основы системного подхода 
Цель изучения Сформировать у студентов умение системно исследовать социально – 

политическую, научную, бытовую ситуацию и делать правильные 

выводы; сформировать  навыки и умения использования системного 

инструментария в научной и практической деятельности по 

специальности, выработать культуру системного анализа. 



Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.   
Краткое 

содержание 
Категориальный аппарат науки о системном подходе. 

Необходимость появления системного подхода в науке, его суть и 

терминология. Интегральный тип познания. Методология научного 

познания. Понятие НТР, особенности развития современной науки и 

техники. Реализация системного подхода в различных областях 

творческой деятельности. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр. 

   

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика              

Межкультурное взаимодействие 
Цель изучения формирование у обучающихся целостного представления о формах 

культурного разнообразия в современном мире, о закономерностях, 

особенностях и правилах межкультурного взаимодействия. Курс нацелен 

на овладение методами эффективной коммуникации в различных сферах 

деятельности человека с учетом культурного разнообразия как 

характерной черты современного общества. 
Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 
Краткое 

содержание 
Теоретико-методологические основы межкультурного взаимодействия в 

современном мире. Культура как теоретическая проблема. Социализация 

и инкультурация.  Межкультурное взаимодействие в свете глобализации. 

Межкультурные конфликты. Россия и мировое пространство в диалоге и 

полилоге культур.  
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 / 2 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 2 семестр. 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика              

Проектный менеджмент 
Цель изучения  
Компетенции УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла.  
Краткое 

содержание 
 Управление проектами в современном обществе и государстве. Базовые 

понятия проектного менеджмента. История управления проектами. 

Построение системы управления проектами. Работа в команде: 

управление человеческими ресурсами. Управление стоимостью проекта. 

Оценка результативности и эффективности проектов и программ 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 / 2 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 2 семестр. 

 



 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

 Теория машинного обучения      
Цель изучения Изучение математических основ, взаимосвязей, достоинств и 

ограничений методов машинного обучения.  Основные задачи 

дисциплины: формирование у будущих специалистов современного 

представления о задачах и методах машинного обучения, о построении 

надежных, обладающих обобщающей способностью, алгоритмов 

классификации и регрессии, возможности применения изученных 

подходов и моделей для решения практических задач. 
Компетенции ОПК-2 Способен совершенствовать и реализовывать новые 

математические методы решения прикладных задач. 
Краткое 

содержание 
Основные понятия и определения. Проблема переобучения и понятие 

обобщающей способности. Скользящий контроль. 

Базовые методы. Метрические алгоритмы классификации. Байесовские 

методы классификации. Линейные алгоритмы классификации. 

Нейросетевые модели. Искусственные нейронные сети.  

Композиции алгоритмов. Бустинг. Бэггинг и метод случайных 

подпространств. 

Методы восстановления регрессии. Непараметрическая регрессия. 

Кластеризация. Иерархическая кластеризация. Сети Кохонена. 

Графовые алгоритмы кластеризации. Статистические алгоритмы 

кластеризации. 
Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

5 / 180 34 14 - 93 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 1 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

Непрерывные математические модели 
Цель изучения углубленное освоение основных понятий, положений и методов  

математического анализа, теории меры и интеграла.   
Компетенции ОПК-1 Способен решать актуальные задачи фундаментальной и 

прикладной математики.  
Краткое 

содержание 
Анализ бесконечно малых. Асимптотические формулы. 

Числовые ряды. Функциональные последовательности и ряды. 

Равномерная сходимость. Непрерывность предельной функции и суммы 

ряда, почленное  дифференцирование и интегрирование. 

Ряды Фурье. Ряды Фурье по ортогональным системам функций. 

Интеграл Фурье. Интеграл Фурье в комплексной форме. Преобразование 

Фурье. 

Интегралы, зависящие от параметра. Интегралы Эйлера: Гамма и Бета 

функции. Экстремумы функций многих переменных. экстремум. 

Мера и интеграл Лебега. Пространства измеримых функций. 
Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

5 / 180 34 17 - 129 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен, 1 семестр 

 



 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

Объектно-ориентированные языки и системы программирования 
Цель изучения является изучение методов разработки современного программного 

обеспечения на основе объектно-ориентированных языков Java, C#. 
Компетенции ОПК-4. Способен комбинировать и адаптировать существующие 

информационно-коммуникационные технологии для решения задач в 

области профессиональной деятельности с учетом требования 

информационной безопасности. 

ПК-1.  Способен разрабатывать требования к программному обеспечению 

и определять программные средства реализации.  
Краткое 

содержание 
Интегрированные среды NetBeans, Eclipse. Интегрированная среда MS 

Visual Studio.  

Основные концепции и элементы языка программирования Java. 

Интерфейсы и наследование. Пакеты. 

Разработка сетевых приложений на Java. WEB-программирование на 

языке Java, сервлеты, апплеты. Разработка приложения клиент-сервер.  

Элементы JavaScript. Разработка GUI. 

Введение в С#. Классы. Особенности их использования в С#. 

Расширение функциональности. NET Framework. Программировании GUI 

с использованием Windows Forms. 
Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

5 / 180 34 17 - 129 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен, 1 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

 Численное моделирование динамических систем      
Цель изучения формирование у будущих специалистов представления о моделировании 

динамических процессов и способах его практической реализации. 
Компетенции ПК-5.  Способен использовать специальные средства и языки 

моделирования. 
Краткое 

содержание 
Особенности численного моделирования непрерывных систем. 

Построение математических моделей непрерывных динамических 

систем. Структурное моделирование дифференциальных уравнений. 

Моделирования разрывов в поведении непрерывных динамических 

систем. Понятие устойчивости непрерывных динамических систем. 

Особенности колебательных процессов в динамических системах. 

Механизмы и виды автоколебаний.   

Особенности численного моделирования гибридных систем. 

Разностные модели и дискретные отображения. Особенности 

математических моделей дискретных динамических систем. 

Математические модели гибридных динамических систем. 

Иерархические карты поведения у гибридных систем 

Моделирование систем с нелинейным поведением. Нелинейное и 

хаотическое поведение динамических систем. Аттракторы в 

динамических системах. Бифуркации в нелинейных динамических 

системах. 
Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 



5 / 180 34 17 - 129 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 1 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

 Современные языки программирования     
Цель изучения Углубленное изучение современных языков и сред программирования, 

закрепление профессиональных навыков в области программирования 
Компетенции ОПК-4. Способен комбинировать и адаптировать существующие 

информационно-коммуникационные технологии для решения задач в 

области профессиональной деятельности с учетом требования 

информационной безопасности. 

ПК-4.  Способен разрабатывать и применять математические методы, 

системное и прикладное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности. 
Краткое 

содержание 
Использование языков и систем программирования С++, Java, Python и 

других для решения практических задач по темам: длинная арифметика, 

динамическое программирование, структуры данных, рекурсия, перебор, 

сортировка, теория графов и другим по индивидуальным вариантам. 
Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

2 / 72 - 34 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

 Распознавание образов и индуктивное моделирование      
Цель изучения изучение методов оценивания и выбора моделей задач обучения по 

прецедентам: распознавания образов, регрессии, прогнозирования и 

кластеризации. 
Компетенции ОПК-3 Способен разрабатывать математические модели и проводить их 

анализ при решении задач в области профессиональной деятельности. 

ПК-4.  Способен разрабатывать и применять математические методы, 

системное и прикладное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности. 
Краткое 

содержание 
Критерии выбора моделей. Критерии скользящего контроля, 

непротиворечивости и регуляризации. Критерии основанные на оценках 

обобщающей способности. 

Отбор информативных признаков. Понятие информативности. Метод 

поиска информативных закономерностей. Генетический алгоритм для 

отбора информативных признаков.  

Логические алгоритмы классификации. Решающие списки. Решающие 

деревья. 
Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

5 / 180 34 17 - 129 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 2 семестр 

 

 



Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

Современные операционные системы 
Цель изучения изучение основных концепций, лежащих в основе функционирования 

современных операционных систем различных типов, а также основных 

подходов к разработке системного и прикладного программного 

обеспечения. 
Компетенции ОПК-4. Способен комбинировать и адаптировать существующие 

информационно-коммуникационные технологии для решения задач в 

области профессиональной деятельности с учетом требования 

информационной безопасности. 

ПК-1.  Способность разрабатывать и анализировать концептуальные и 

теоретические модели решаемых задач проектной и производственно-

технологической деятельности.  
Краткое 

содержание 
Понятие операционной системы. Основные типы операционных систем. 

Операционные системы реального времени. Файловые системы Linux и 

Windows. Взаимодействие процессов. Управление памятью. Компоненты 

операционной системы. Объекты ядра ОС.  Основные элементы  

системного администрирования. Графический интерфейс операционной 

системы Linux, настройка и использование. Графический интерфейс 

операционной системы Windows, настройка и использование. 
Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

5 / 180 34 17 - 129 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен, 2 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

 Алгоритмическая теория сложности      
Цель изучения Цель курса – изучить возможности и ограничения применения 

алгоритмического метода и современных компьютеров; научить 

оценивать вычислительную сложность задач и определять их 

принадлежность к различным классам сложности P, NP, NPC, NPH. 
Компетенции ОПК-1. Способен решать актуальные задачи фундаментальной и 

прикладной математики. 

 

ПК-2.  Способен создавать блок-схемы алгоритмов функционирования  

разрабатываемых программных продуктов и оценивать их 

вычислительную сложность.  
Краткое 

содержание 
TIME- и SPACE-сложность алгоритмов; асимптотическое оценивание 

сложности вычислений; классы P, NP, NPC; гипотеза тысячелетия 

P NP; примеры NP-полных и NP-трудных проблем; 

псевдополиномиальная сводимость и класс co-NP; 

псевдополиномиальная сводимость и сильная NP-полнота; жадные 

алгоритмы и матроиды; теорема Радо-Эдмондса; графовые матроиды и 

алгоритм Краскала; основные понятия колмогоровской теории 

сложности. 
Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

5 / 180 34 - - 146 
Форма 

промежуточной 
Экзамен, 2 семестр 

 



аттестации 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

Языки моделирования   
Цель изучения формирование знаний о возможностях, языках и технологиях 

математического и компьютерного моделирования и практических 

навыков их применения. 
Компетенции ПК-5.  Способен использовать специальные средства и языки 

моделирования.  
Краткое 

содержание 
Понятие моделирования. Виды моделей.  

Математический аппарат моделирования. Суть имитационного 

моделирования. Моделирование непрерывных процессов.  Дискретно-

событийное моделирование. Формализм гибридных автоматов. 

Статистическое моделирование. 

Основные концепции языков моделирования. Объектно-

ориентированное моделирование. Современные стандарты 

моделирования, интегрированные пакеты. Средства моделирования 

оптимизационных задач. 
Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

2 / 72 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 2 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

Интеллектуализация обработки информации 
Цель изучения Сформировать представление о том, что на пути создания реальных 

интеллектуализированных информационных систем разработчикам 

приходится сталкиваться со сложными математическими проблемами, 

для решения которых необходимы «прорывные» идеи, новые подходы, 

расширение концепций и взглядов на решаемые задачи. В связи с этим 

необходимо уметь ставить и решать прикладные задачи экономики, 

экологии, медицины, регионального управления и другие, требующие 

применения методов интеллектуализации обработки информации, 

разработки интеллектуализированных информационных технологий.  
Компетенции ОПК-2. Способен совершенствовать и реализовывать новые 

математические методы решения прикладных задач. 

ПК-3.  Способен  получать необходимые для решения задач данные и  

проводить их анализ с использованием современных моделей и средств. 
Краткое 

содержание 
Интеллектуализация информационно-вычислительных процессов. 

Основные классы интеллектуальных систем. Цели и концепция 

интеллектуальной информационной системы. Интеллектуальные 

системы поддержки принятия решений и экспертные системы.   

Прикладные задачи обработки, анализа, распознавания и понимания 

изображений. Задача преобразования формы изображений. Анализ 

текста. Биометрические технологии. 

Дедуктивные модели выбора решений, обработки знаний и модели 

принятия решений при неполной информации. Системы принятия 

решений на основе знаний. Синтез областей допустимых решений на 

основе продукционных и прецедентных знаний. Синтез критериев 

выбора решений 



Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

5 / 180 26 26 - 128 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 3 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

 Анализ данных      
Цель изучения изучение  методов анализа результатов наблюдений и экспериментов, 

способов извлечения закономерностей о свойствах и связях объектов и 

построение на их основе статистических моделей объектов и явлений. 
Компетенции ОПК-2. Способен совершенствовать и реализовывать новые 

математические методы решения прикладных задач.  

ПК-3.  Способен  получать необходимые для решения задач данные и  

проводить их анализ с использованием современных моделей и средств. 
Краткое 

содержание 
Введение. Задачи анализа данных. Случайные величины, распределения, 

статистические гипотезы. Предварительная обработка и визуализация 

данных. Т-тесты. Основная линейная модель. Парная и множественная 

линейная регрессия Множественный корреляционный и регрессионный 

анализ. Дисперсионный анализ. Модели одномерного и многомерного 

дисперсионного анализа. Канонический анализ. Канонические 

корреляции и канонические переменные. Кластерный анализ. Меры 

сходства. Расстояния между объектами и кластерами. Метод 

объединения.  Дивизимные методы кластеризации. Дискриминантный 

анализ. Дискриминантные функции. Пошаговый дискриминантный 

анализ. Факторный анализ. Методы факторного анализа. Метод главных 

компонент. Метод главных факторов. Многомерное шкалирование. 

Классическая модель Торгерсона. Анализ временных рядов. 

Предварительный анализ и сглаживание. Адаптивное прогнозирование. 
Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

5 / 180 26 26 - 128 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 3 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

Клиент-серверные СУБД 
Цель изучения разработка прикладных программ ведения баз данных на платформе 

клиент/сервер в условиях распределения баз данных с помощью 

компьютерных сетей, а также современные технологии, используемые в 

СУБД 
Компетенции ОПК-4.  Способен комбинировать и адаптировать существующие 

информационно-коммуникационные технологии для решения задач в 

области профессиональной деятельности с учетом требования 

информационной безопасности.  

ПК-1.  Способен разрабатывать требования к программному обеспечению 

и определять программные средства реализации.  
Краткое 

содержание 
Структуры базы данных. Компоненты СУБД. Организация вычислений в 

среде клиент/сервер. Проектирование клиент/серверной БД с помощью 

CASE средств. Анализ, проектирование, кодирование, тестирование, 



поддержка. Связи в БД. Целостность внешних ключей. Стратегии 

поддержания ссылочной целостности. 

Язык SQL. Подмножество языка SQL - язык определения данных SDL. 

Команды создания, изменения удаления таблиц и индексов. Связи между 

таблицами. Подмножество языка SQL - язык манипулирования данными 

DML. Добавление, редактирование, удаление данных из таблиц.  Оператор 

выбора данных из таблиц SELECT. Представления. 

 Транзакции и целостность данных. Ограничения целостности. 

Определение ограничения целостности с помощью SQL. Параллельная 

работа транзакций. Основные проблемы параллельной работы транзакций. 

Уровни изоляции транзакций.  

Другие объекты БД. Триггеры. Внешние функции, пакеты процедур. 
Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

5 / 180 13 39 - 128 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен, 3 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

Практикум по проектированию и анализу алгоритмов 
Цель изучения изучение эффективных алгоритмов, структур данных, математических 

методов оценки вычислительной сложности алгоритмов и методов их 

практической реализации. 
Компетенции ПК-2.  Способен создавать блок-схемы алгоритмов функционирования  

разрабатываемых программных продуктов и оценивать их 

вычислительную сложность. 

 ПК-4. Способен разрабатывать и применять математические методы, 

системное и прикладное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности.  
Краткое 

содержание 
Математические основы анализа алгоритмов. Элементы теории рядов, 

теории множеств, комбинаторики и теории вероятности. Рост функций. 

Рекуррентные соотношения. Вероятностный анализ и 

рандомизированные алгоритмы. Структуры данных. Элементарные 

структуры данных. Хеш-таблицы. Бинарные деревья поиска. Красно-

черные деревья. Биномиальные пирамиды. Сортировки и порядковые 

статистики. Алгоритмы работы с графами. Элементарные алгоритмы для 

работы с графами. Минимальные остовные деревья. Кратчайшие пути из 

одной вершины. Кратчайшие пути между всеми парами вершин. Задача 

о максимальном потоке. Избранные темы. Сортирующие сети. Работа с 

матрицами. Линейное программирование. Полиномы и быстрое 

преобразование Фурье. Теоретико-числовые алгоритмы. Поиски 

подстрок. Вычислительная геометрия. Приближенные алгоритмы. 
Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

4/ 144 - 52 - 92 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 3 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины  

01.04.02. Прикладная математика и информатика 

Математические основы управления проектами   



Цель изучения изучение концепции и методологии управления проектами, 

математического и программного обеспечения решения задач сетевого 

планирования и управления.. 

Компетенции ПК-5  Способен использовать специальные средства и языки 

моделирования.  

Краткое 

содержание 

Современная концепция управления проектами. Понятие проекта. 

Базовые элементы и жизненный цикл. Типы проектов. Организационная 

структура 

Математические методы управления проектами. Детерминированные 

сетевые модели. Метод критического пути CPM. Детерминированные 

сетевые модели с вероятностными временными параметрами. Метод 

PERT. Стохастические (альтернативные) сетевые модели.  Метод GERT. 

Преобразование альтернативной сети к дереву исходов. 

Построение и реализация проектов. Прикладные задачи управления 

проектами. Управление проектами в научно-исследовательской  

деятельности. Бизнес-план как объект управления.  Анализ рисков. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

3 / 108 13 13 - 46 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет, 3 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины  

01.04.02. Прикладная математика и информатика 

Случайные процессы и моделирование 

Цель изучения принципы построения математических моделей прикладных задач 

естественных и социально-экономических систем, допускающих 

математическое моделирование в рамках теории систем массового 

обслуживания.   

Компетенции ОПК-4  Способность использовать и применять углубленные знания в 

области прикладной математики и информатики. 

Знать: основные проблемы, в решении которых используются методы 

теории систем массового обслуживания, основные задачи и модели 

теории; этапы построения математических моделей. 

Уметь: определить и обосновать принадлежность проблемы к классу 

методов теории систем массового обслуживания. 

Владеть: практическими методами  формализации задач ТМО. 

ПК-4  Способность разрабатывать и анализировать концептуальные и 

теоретические модели решаемых задач проектной и производственно-

технологической деятельности. 

Краткое 

содержание 

Предварительные сведения. Случайные процессы в ТМО. 

Системы, описываемые процессами размножения и гибели в 

стационарном режиме. 

Марковские системы массового обслуживания в установившемся 

режиме. 

Полумарковские системы обслуживания. 

Стохастическое моделирование в ТМО 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

2/ 72 24 12 - 36 
Форма 

промежуточной 
Зачет, 4 семестр 

 



аттестации 

 
Наименование 

дисциплины  
01.04.02. Прикладная математика и информатика 

Математические модели в экономике   
Цель изучения изучение основных классов и принципов построения математических 

моделей в экономической сфере. 
Компетенции ОПК-2.  Способен совершенствовать и реализовывать новые 

математические методы решения прикладных задач.  
Краткое 

содержание 
Классы экономико-математических моделей. Обзор моделей балансового 

типа и производственных функций. Типы балансовых моделей. 

Межотраслевой баланс: статические и динамические модели. Типы 

производственных функций и их применение в экономическом анализе.  

Модели фирмы и конкуренции. Задача фирмы. Методы поиска 

оптимальных решений. Поведение фирмы в условиях дуополии. 

Равновесие Курно, Стакельберга.  

Модели экономической динамики. Модели с дискретным  и 

непрерывным временем. Динамические модели Кейнса, Самуэльсона-

Хикса, Леонтьева, Неймана. Модели экономического роста. Модель 

Харрода-Домара, модель Солоу. 
Трудоемкость 

 
Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

2/ 72 24 12 - 36 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 4 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины  

01.04.02. Прикладная математика и информатика 

Основы криптологии 

Цель изучения Изучение известных алгоритмов шифрования и архивирования, а также 

методов построения криптографических протоколов для решения 

криптографических задач. 

Компетенции ОПК-4. Способен комбинировать и адаптировать существующие 

информационно-коммуникационные технологии для решения задач в 

области профессиональной деятельности с учетом требования 

информационной безопасности. 

Краткое 

содержание 

Алгоритмы сжатия информации. Коды Хаффмана и Фано. 

Арифметическое сжатие. Преобразование Барроуза-Уиллера. Методы 

шифрования. Однонаправленные функции.  Теоретические основы и 

построение RSA. Теоретические основы и построение функции DH.  

Криптографические протоколы. Протоколы электронной подписи и 

аутентификации. Протоколы жребия. Протоколы разделения секрета. 

Протоколы забывающей передачи. Методы защиты информации от 

несанкционированного доступа. Криптостойкость. Антивирусные 

средства. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

2/ 72 24 12 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет, 4 семестр 

 

 


