
Наименование 

дисциплины  

Модели экономического поведения (Бизнес-информатика- 

магистры) 

Цель изучения сформировать у студентов научные представления по анализу 

экономического поведения агентов виртуального рынка и 

практические навыки по использованию результатов моделирования в 

организации бизнеса и его управления   

Компетенции ПК-1 способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий и выработки стратегических решений в 

области ИКТ  

Краткое 

содержание 

Рациональное и иррациональное поведение потребителей.  Роль 

эмоций в выборе потребителя. Реклама и культура потребления в 

постмодернистских теориях.  Сенсорный маркетинг. Эмоциональные 

стимулы поведения потребителя. Модели поведения потребителя 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 2 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Рискология виртуального предпринимательства (Бизнес-

информатика- магистры) 

Цель изучения сформировать у студентов научные знания и практические навыки по 

ведению и управлению виртуальным бизнесом в компьютерной сети 

Интернет, организации виртуальных предприятий и видам риска и 

методам их минимизации и предотвращения   

Компетенции ПК-16 способность управлять  инновационной и 

предпринимательской деятельностью в сфере ИКТ 

Краткое 

содержание 

Структура виртуального предпринимательства и его риски. 

Теоретические положения организации и функционирования 

виртуальных предприятий. Классификация и модификация 

предпринимательских рисков виртуальных  предприятий. 

Состояние виртуального предпринимательства и причины 

предпринимательских рисков виртуальных предприятий. Методы 

оценки предпринимательских рисков виртуальных предприятий.  

Средства и методы управления предпринимательскими рисками 

виртуальных предприятий. Организационно-экономическое 

обеспечение управления рисками виртуальных предприятий.  

Формирование механизма управления информационными рисками на 

основе моделирования угроз кибератак. Ресурсное и методическое 

обеспечение реализации механизма управления рисками виртуальных 

предприятий 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 2 семестр 

 

 

 

Наименование Теория цифровой экономики (Бизнес-информатика - магистры) 



дисциплины  

Цель изучения сформировать у студентов научные знания по становлению цифровой 

экономики, ее теоретическим основам, основным принципам, моделям 

и технологиям, а также производственным, территориальным, 

отраслевым и социальным аспектам и перспективам   

Компетенции ПК-10 способностью проводить исследования и поиск новых 

моделей и методов совершенствования архитектуры предприятия 

Краткое 

содержание 

Информационное общество и концепция цифровой экономики.  

Построение государственной и глобальной цифровой экономики.  

Трансформация промышленности. Трансформация сельского 

хозяйства. Трансформация социально-трудовых отношений в 

цифровой экономике. Трансформация инфраструктуры в цифровой 

экономике. Интернет вещей и цифровой маркетинг. Технологии 

цифровой экономики.  Человек в эпоху информационных технологий 

и цифровой экономики. Моделирование цифровой экономики 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 1 семестр 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория защиты экономических компьютерных систем 

Цель изучения формирование у будущего специалиста комплекса профессиональных 

знаний, умений, навыков и компетенций, которые позволят ему в 

будущей деятельности принимать оптимальные решения при разработке 

стратегии развития защищенной инфраструктуры предприятия на основе 

предпосылок формирования сферы знаний по информационной 

безопасности, анализа и выбора адекватных моделей информационной 

безопасности на основе требований стандартов и спецификаций с сфере 

информационной безопасности.  

Компетенции ПК-4 – способность разрабатывать стратегию развития архитектуры 

предприятия 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Основные понятия теории безопасности 

Тема 2. Угрозы конфиденциальности, целостности, доступности 

информации, раскрытия параметров информационной системы 

Тема 3. Основные уровни защиты информации 

Тема 4. Классификация основных атак на АС и вредоносных программ 

Тема 5. Организационно-режимные меры защиты 

Тема 6. Организационно-технологические меры защиты 

Тема 7. Эксплуатационно-технологические меры защиты 

Тема 8. Политика (стратегия) безопасности  

Тема 9. Критерии и классы защищенности средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем. 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  Экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационная безопасность в Интернет-проектах 

Цель изучения формирование у будущего специалиста комплекса профессиональных 

знаний, умений, навыков и компетенций, которые позволят ему в 

будущей деятельности принимать оптимальные решения при разработке 

стратегии развития защищенной инфраструктуры предприятия в 

процессе проектирования распределенной информационной системы с 

учетом анализа и выбора адекватных моделей информационной 

безопасности на основе требований стандартов и спецификаций с сфере 

информационной безопасности.  

Компетенции ПК-3 - способность применять методы системного анализа и 

моделирования для анализа, архитектуры предприятий;  

Краткое  

содержание 

Тема 1. Стандарты и спецификации в области информационной 

безопасности 

Тема 2. Функциональные требования безопасности 

Тема 3. Требования доверия безопасности 

Тема 4. Общие требования к сервисам безопасности  

Тема 5. Частные требования к сервисам безопасности 

Тема 6. Спецификации Интернет-сообщества IPsec 

Тема 7. Спецификации Интернет-сообщества TLS 

Тема 8. Спецификации Интернет-сообщества «Руководство по 

информационной безопасности предприятия 

Тема 9. Спецификации Интернет-сообщества «Как выбирать поставщика 

интернет-услуг» 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инновационные методы информационной безопасности 

Цель изучения формирование у будущего специалиста комплекса профессиональных 

знаний, умений, навыков и компетенций, которые позволят ему в 

будущей деятельности принимать оптимальные решения при разработке 

электронных предприятий, особенностью которых является 

инновационная защищенная инфраструктура, проводить классификацию 

видов деятельности электронных предприятий, инновации в области 

защищенных ИТ, а также управлять процессом выработки 

управленческих решений относительно деятельности электронных 

предприятий с высокими показателями защищенности информационных 

ресурсов. 

Компетенции ПК-7 - способность управлять электронным предприятием и 



подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний. 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Методы защиты информации: история и стандартизированные 

понятия 

Тема 2. Государственное регулирование деятельности в области 

информационной защиты 

Тема 3. Основные виды рисков и угроз при обеспечении ИБ 

Тема 4. Средства и методы информационной защиты операционных 

систем  

Тема 5. Инновационные методы антивирусной защиты 

Тема 6. Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности в компьютерных сетях 

Тема 7. Средства и методы предотвращения и обнаружения вторжений 

Тема 8. Технологические и организационные меры поддержания ИБ. 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Криптографические методы защиты информации 

Цель изучения формирование у будущего специалиста комплекса профессиональных 

знаний, умений, навыков и компетенций, которые позволят ему в 

будущей деятельности самостоятельно принимать решения с 

использованием  возможностей современных систем криптографии, а 

также, основываясь на особенностях экономических процессов и 

явлений, применять криптографические шифры для обеспечения 

защищенности информационных ресурсов экономических систем 

управления. 

Компетенции ПК-6 – способность управлять исследовательскими и проектно-

внедренческими коллективами.  

Краткое  

содержание 

Тема 1. Введение в криптографию  

Тема 2. История криптографии. Исторические шифры  

Тема 3. Математическая модель шифра. Теория секретности Шеннона 

Тема 4. Блочные шифры 

Тема 5. Теория имитостойкости Симмонса и криптографические хэш-

функции. 

Тема 6. Асимметричные (с открытым ключом) шифры 

Тема 7. Схемы цифровой подписи 

Тема 8. Введение в криптографические протоколы. 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Проектирование электронного предприятия 

Цель изучения формирование и отработка практических навыков по разработке 

моделей архитектуры предприятия 

Компетенции ПК-8 – способность проектировать архитектуру предприятия 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. 1. Проектирование общего алгоритма работы 

электронного предприятия. 

2. Проектирование бизнес-архитектуры электронного предприятия. 

3. Проектирование системной архитектуры электронного 

предприятия. 

4. Построение матрицы Захмана на примере работы электронного 

предприятия. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Управление инновациями на предприятии 

Цель изучения формирование у специалистов представления о единстве эффективной 

профессиональной деятельности и необходимости постоянного 

инновационного развития, обеспечивающего достижение нового 

качества жизни 

Компетенции ОПК-3 - способность к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. 1. Теоретические и законодательные основы 

управления инновациями на предприятии 

2. Организационные основы управления инновациями на предприятии 

3. Экспертиза инновационных проектов и решений 

4. Планирование инноваций на предприятии 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Управление человеческими ресурсами (в профессиональной 

деятельности) 

Цель изучения основы современной теории и практики управления человеческим 

ресурсами на макро- и микроуровне  

Компетенции ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. 1. Система и стратегия управления 

человеческими ресурсами. 



2. Формирование человеческих ресурсов. 

3. Использование человеческих ресурсов. 

4. Развитие человеческих ресурсов. 

5. Перспективные направления развития управления человеческими 

ресурсами 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мультиагентное моделирование 

 

Цель изучения Изучить методы разработки стратегических решений в области ИКТ. 

Научиться проводить научные исследования стратегических решений в 

области ИКТ. 

 

Компетенции ПК-12 способностью проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ 

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы теории агентов и многоагентных систем. 

Тема 2. Коллективное поведение агентов. 

Тема 3. Архитектура взаимодействия системы агентов. 

Тема 4. Архитектура агентов. 

Тема 5. Композиционная архитектура многоагентной системы. 

Тема 6. Программирование многоагентных систем. 

Тема 7. Проектирование многоагентных систем и виртуальных 

организаций. 

Тема 8. Проектирование на основе обобщенного объектно-

ориентированного подхода. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Примечание: 

Трудоемкость учебных занятий не указывается 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология научный исследований 

 



Цель изучения Cформировать у обучающихся систему теоретических знаний и 

практических навыков научной методологии, абстрактного мышления, 

анализа и синтеза областей исследования. 

 

Компетенции ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

Краткое 

содержание 

Организация науки и научных исследований 

Структура и содержание методологии 

Технологические основы проведения исследований 

Организация научно-исследовательской работы в вузе 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Цель изучения Формирование у будущего специалиста комплекса знаний методов 

работы с информацией разной формы (текстовой, графической, 

табличной), а также формирование умений и навыков подготовки 

научно-технические отчеты, презентации по результатам исследования. 

Компетенции ПК-15 – способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу 

Краткое  

содержание 

Принципы и стандарты подготовки научных публикаций по результатам 

исследования 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, преддипломная 

Цель изучения Формирование у будущего специалиста комплекса знаний методов 

работы с информацией разной формы (текстовой, графической, 

табличной), а также формирование умений и навыков подготовки 

научно-технические отчеты, презентации по результатам исследования. 

Компетенции ПК-15 – способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу 

Краткое  

содержание 

Принципы и стандарты подготовки научных публикаций по результатам 

исследования 



Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, технологическая 

Цель изучения Формирование у специалиста комплекса знаний и методов работы по 

разработке и внедрению отдельных элементов и компонентов 

архитектуры предприятия 

Компетенции ПК-11 – способностью разрабатывать и внедрять компоненты 

архитектуры предприятия 

Краткое  

содержание 

Принципы и стандарты разработки компонентов архитектуры 

предприятия, 

Роль технологических решений в достижении бизнес-целей предприятия 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление цифровыми проектами и сервисами 

 

Цель изучения Cформировать у обучающихся систему теоретических знаний и 

практических навыков планирования процессов управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 

Компетенции ПК-5 способностью планировать процессы управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение 

Краткое 

содержание 

Принципы управления ИТ – инфраструктурой 

Библиотека ИТ – инфраструктуры и управление ИТ – сервисами 

Организация работы диспетчерской службы (Service Desk) 

Управление инцидентами и проблемами 

Управление уровнем качества ИТ – сервисов 

Управление рисками ИТ-сервисов 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Цель изучения Формирование у специалиста комплекса знаний и методов работы по 

проведению исследований, поиска и анализа инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ 

Компетенции ПК-13 – способностью проводить поиск и анализ инноваций в 

экономике, управлении и ИКТ 

Краткое  

содержание 

Принципы и стандарты разработки компонентов архитектуры 

предприятия, 

Роль технологических решений в достижении бизнес-целей предприятия 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент (в профессиональной деятельности) 

Цель изучения Формирование знаний в области построения интернет-бизнеса; основы 

рыночного позиционирования; экономические и продуктовые метрики; 

этапы разработка бизнес-плана; научиться использовать на практике 

статистику поисковых запросов; формирование знаний об основных этапах 

создания и использования коммерческого Web-сайта 

Компетенции ОК-2.  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Краткое 

содержание 

1. Структура бизнес плана интернет-проекта. 

2. Оценка экономической эффективности интернет-проекта. 

3. Оценка стоимости продвижения продукта. 

4. Разработка ценовой политики на рынке. 

5. Анализ и выбор поставщиков. 

6. Анализ использования инновационных технологий. 

7. Проведение патентного поиска с Интернет среде. 

8. Разработка календарного плана реализации проекта. 

9. Анализ рисков для интернет-компании. 

10. Регистрация доменного имени сайта 

11. Методы разработки  информационной платформы предприятия. 

12. Выбор хостинг-провайдера. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Моделирование экономики 

Цель изучения формирование у будущего специалиста комплекса профессиональных 

знаний, умений, навыков и компетенций, которые позволят ему в 

будущей деятельности самостоятельно моделировать ситуации принятия 

решений, а также на основе описания экономических процессов и 

явлений строить экономико-математические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

Компетенции ПК-12 – способность проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ 

Краткое  

содержание 

1. Экономика как объект моделирования 

2. Концептуальные основы математического моделирования  

экономических систем 

3. Модель межотраслевого баланса 

4. Моделирование экономической динамики 

5. Основы теории случайных процессов 

6. Вероятностные модели систем массового обслуживания 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бизнес-аналитика  мобильных систем 

Цель изучения Систематизация и расширение знаний и навыков по защите информации 

в рамках современной концепции обеспечения информационной 

безопасности различных объектов  
Компетенции ПК-5 - способен проводить бизнес-анализ цифровой экономики. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия защиты информации. Принципы обеспечения защиты 

информации. Уровни информационной защиты. Криптографические 

системы и криптоанализ. Технические аспекты обеспечения защиты 

информации. Атаки системы снаружи и изнутри. Основные направления 

работ по созданию систем комплексной защиты информационной 

системы объекта (предприятия). Мобильные программы.  
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Анализ больших данных 

 



(модуля) 

Цель изучения Формирование навыков по применению методов использования 

инструментов бизнес-анализа цифровой экономики на основе языка 

статистического моделирования R 

 

Компетенции СПК-2 способен проводить бизнес-анализ цифровой экономики 

 

Краткое 

содержание 

1: Представление временных рядов в пакете forecast.package языка R  

2: Объекты класса ts (time series) и методы работы с ними  

3: Паттерны объектов класса ts (time series)  

4: Виды графиков представления данных в виде временных рядов: seasonal 

plots, scatter plots, lag plots, Acf (autocorrelation) plots  

5: Функции R для исследования регрессионных моделей. 

6: Методы декомпозиции временных рядов (Х11, SEATS, STL)  

7. Модели ARIMA анализа временных рядов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Цифровая экономика в отраслях 

Цель изучения сформировать у студентов знания и умения по основам принятия 

решений в управлении промышленными и сельскохозяйственными 

предприятиями в условиях цифровой экономики 

Компетенции ПК-11 Способностью разрабатывать и внедрять компоненты 

архитектуры предприятия 

Краткое 

содержание 

Промышленная революция 4.0. Технологии модернизации 

отечественной промышленности: разработка и внедрение 

интеллектуальных информационных систем; проектирование 

аналитических платформ принятия управленческих решений; 

применение инфокоммуникационных технологий передачи и 

обработки данных; Большие данные (Big Data); «туманные 

вычисления» (Fog технологии); Технологии Интернета вещей 

управления данными (Internet of Things, IoT). 

Применение корпоративных информационных систем. Жизненный 

цикл продукции. Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» о цифровизации промышленности. Цифровизация 

сельского хозяйства; роботы; государственные и ведомственные 

программы (умный гектар, от поля до порта, повышение 

квалификации).  
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

 



 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

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

профессионального взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 

иностранного языка в профессиональной сфере. Она включает перечень 

умений, необходимых для осуществления иноязычной речевой 

деятельности в профессиональном общении, характеристику ситуаций, в 

которых эти умения реализуются, основной языковой материал, 

характерный для профессиональной речи.  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений на темы, 

связанные с научной работой обучающегося (научная статья, тезисы, доклад, 

перевод, реферирование, аннотирование), развитие навыков оформления 

официальной документации по различным формам международного 

сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты и т.д.), умение работать 

с толковыми и двуязычными словарями, а также справочной литературой по 

специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интеллектуальные системы 

Цель изучения Сформировать представление об информационно-аналитических 

системах как хранилищах информации, обеспеченных процедурами 

ввода, размещения, представления, поиска и выдачи информации и дать 

знания о современных методах анализа данных в экономической 

предметной области и привить навыки по использованию этих знаний 

для решения практических задач. Построение и изучение численных 

моделей сложных экономических систем с применением специальных 

методов компьютерного моделирования. К задачам дисциплины 

относятся изучение основных принципов, положений, инструментария, 

основных методов современного анализа данных для решения задач 

классификации, кластеризации, прогноза и скоринга; различные методы 

интеллектуального анализа данных что к экономическому исследования; 

тенденции развития методов интеллектуального анализа данных; 

современные инструментальные средства АИС для обеспечения своей 



профессиональной деятельности в области анализа бизнес-процессов.                     

Компетенции ПК-4 - способность проводить анализ данных цифровой экономики 

Краткое  

содержание 

Введение в предмет «Интеллектуальный анализ данных» (Data Mining - 

DM) 

Системы поддержки принятия решений (СППР) 

Хранилище данных (ХД) 

OLAP-системы 

Методология интеллектуального анализа данных 

Классификация и регрессия 

Методы кластеризации данных 

Задача поиска ассоциативных правил 

Мера важности объектов в сложных системах 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нечеткая логика и нейронные сети 

Цель изучения Освоение аппарата нечетких нейронных сетей и приобретение навыков 

нейросетевого математического моделирования бизнес-процессов и 

экономических явлений. К задачам дисциплины относятся изучение 

основных принципов, положений, инструментария, ознакомить 

студентов с основными классами и принципами обучения нейронных 

сетей, как традиционных, так и основанных на нечеткой логике; 

сформировать у студентов практические навыки по использованию 

программ моделирования нейронных сетей для решения экономических 

задач. Студент должен уметь применять полученные теоретические 

знания к решению практических задач нейросетевого моделирования в 

экономических приложениях; применять полученные теоретические 

знания к решению практических задач нейросетевого моделирования в 

финансовых приложениях; использовать основные принципы решения 

задач экономического анализа, классификации, прогнозирования и 

управления с помощью нейронных сетей;                                 

Компетенции ПК-4 способность проводить анализ данных цифровой экономики 

Краткое  

содержание 

Понятие нейронной сети, ее функционирование и обучение. 

Классификация нейронных сетей. Искусственные нейронные сети. 

Однослойные и многослойные нейронные сети. Карты самоорганизации 

Кохонена. Нечеткая информация и нечеткий вывод. Гибридные 

нейронные сети, их обучение и использование. Генетические алгоритмы 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



 

 

 


