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Основы предпринимательства 

Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательства» является 

знакомство студентов с теорией и практикой предпринимательства в 

Российской Федерации. 

В ходе изучения дисциплины студенты осваивают основы создания 

собственного дела, приобретают навыки адаптации теоретических знаний к 

российской практике предпринимательства, изучают процессы 

предпринимательской деятельности, процессы реализации 

предпринимательского проекта, процессы бизнес - планирования, процессы 

привлечения ресурсов, информацию о правовых и экономических аспектах 

создания собственного предприятия; возможные проблемы и трудности, с 

которыми сталкивается предприниматель в ходе своей деятельности, 

особенно на начальном этапе, в тех, или иных, конкретных условиях, 

актуальные вопросы развития предпринимательства в России. 

В результате изучения дисциплины студенты получают практические 

навыки по открытию собственного дела, по решению задач текущей 

предпринимательской деятельности, по поиску новых идей и ресурсов для 

развития бизнеса.  

 

Интеллектуальные системы 

Рассматриваются основные понятия теории интеллектуальных систем; 

средства языка логического программирования для разработки 

интеллектуальных систем: рекурсивные программы, решение логических 

задач с использованием структур данных – списков и деревьев; 



интерактивная визуальная среда логического программирования Visual 

Prolog; основы организации, построения и использования экспертных систем; 

методы планирования действий в интеллектуальных системах; теоретические 

и практические основы организации обучения в интеллектуальных системах; 

методы поиска в условиях противодействия. 

Лабораторные работы ориентированы на изучение языка логического 

программирования в среде Visual Prolog, программирование с 

использованием структур данных списки и деревья, разработку экспертной 

системы на языке логического программирования, исследование моделей 

планирования в интеллектуальных системах. 

 

Математические основания информатики 

Дисциплина «Математические основания информатики» относится к 

базовой части учебного плана магистратуры по направлению «Информатика 

и вычислительная техника». Она является органическим продолжением 

дисциплин  «Дискретная математика» и «Математическая логика и теория 

алгоритмов», изучаемых по учебным планам  бакалавров. Цель дисциплины 

– поднять математическую культуру студентов, овладеть основными 

моделями и методами компьютерной математики.  Дисциплина состоит из 

следующих разделов: теория множеств;  алгебраические системы; 

прикладная логика.  

 

Архитектура параллельных вычислительных систем 

Дисциплина посвящена методам организации и средствам 

параллельных и распределенных научных вычислений на основе применения 

современных методов и средств современного программного и аппаратного 

обеспечения. В процессе обучения предполагается сформировать у студентов 

практические навыки работы с высокопроизводительными 

вычислительными системами. принципов действия скалярных, потоковых, 

параллельных и векторных вычислительных устройств. Особое внимание 



будет уделено принципам проектирования параллельных, кластерных и 

распределенных вычислительных систем гомогенной и гетерогенной 

архитектуры. В ходе изучения дисциплины студенты должны приобрести 

навыки работы в параллельной и распределенной вычислительной среде и 

усвоить основы, необходимые для последующего изучения методов и 

средств проектирования распределенных приложений и баз данных, основ 

применения современных методов и средств современного программного и 

аппаратного обеспечения. 

 

Методология научного познания 

Дисциплина «Методология научного познания» входит в базовую часть 

общенаучного цикла подготовки. Целью изучения дисциплины является 

ознакомление обучающихся со структурой научного знания, с методами 

научного исследования, с функциями научных теорий и законов; расширение 

их мировоззренческого кругозора; выработка представлений о критериях 

научности и о требованиях, которым должно отвечать научное исследование 

и его результаты. Логико-методологическая подготовка может стать основой 

для продолжения обучения по другим программам. 

Дисциплина разработана с учетом профиля вуза и особенностей 

учащихся. 

 

Управление проектированием информационных систем 

Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку в  

области управления программными проектами и проектированием 

информационных систем. В рамках дисциплины рассматриваются понятие и 

модели жизненного цикла информационных систем и програамного 

обеспечения, унифицированный и экстремальный процессы разработки ИС, 

планирование и управление конфигурацией ИС, стандарты и обеспечение 

качества ИС, вопросы сопровождения ИС. Лекционные материалы 

дисциплины по каждому разделу подкрепляются примерами. 



 

Построение и оптимизация алгоритмов 

Дисциплина «Построение и оптимизация алгоритмов» относится к 

базовой части учебного плана магистратуры по направлению «Информатика 

и вычислительная техника». Она опирается на дисциплину «Математические 

основания информатики», изучаемую в 1 семестре и на дисциплины 

учебного плана бакалавров. Цель дисциплины овладеть основными методами 

построения, анализа и оптимизации алгоритмов. Дисциплина состоит из 

следующих разделов: методы построения алгоритмов; теория сложности 

алгоритмов; оптимизация алгоритмов.  

 

Технологии разработки программного обеспечения 

Дисциплина обеспечивает формирование знаний и умений в сфере 

современных технологий командной разработки ПО. Рассматриваются 

различные модели жизненного цикла разработки ПО, интегрированная 

модель зрелости предприятия (CMMI) и ее ключевые области. Проводится 

обзор современных стандартов, методологий, документированных процессов 

и сред разработки ПО: Rational Unified Process, Microsoft Solutions Framework 

и Team Foundation Server, гибкие (agile) методологии разработки. 

Рассматриваются вопросы построения проектного процесса, распределение 

ролей в проекте, методы планирования и отслеживания работ, контроля 

качества, управления рисками. Полученные знания закрепляются при 

выполнении курсового проекта по разработке ПО в командах по 3-4 

человека. Обязательным является использование современных средств 

разработки (Java / .Net), систем версионного контроля, средств управления 

конфигурацией, отслеживания дефектов, автоматизации тестирования и 

контроля качества кода. Еженедельная публичная отчетность команд с 

демонстрацией проектных метрик и прототипов обеспечивает высокий 

уровень соревновательности. 

 



Русский язык как иностранный 

Данная дисциплина ориентирована на обучение иностранных 

магистрантов нефилологических специальностей, имеющих диплом  

бакалавра Российских вузов и владеющих русским языком на уровне ТРКИ–

2. Содержание программы составляют требования к уровню владения языком 

в различных видах речевой деятельности, а также языковой и речевой 

материал. 

Освоение программы позволит иностранным учащимся  удовлетворить 

необходимые коммуникативные потребности  прежде всего в учебной  и 

социально-культурной сферах общения, создаст базу для успешного 

усвоения специальных дисциплин и, в конечном итоге, успешной защиты 

ВКР. 

Курс русского языка для магистрантов призван обеспечить 

формирование коммуникативной компетенции выпускника на уровне, 

достаточном для квалифицированного осуществления им профессиональной 

деятельности на русском языке. Обучение осуществляется на материале 

общенаучных, профильных, страноведческих, литературно-художественных 

и общественно-политических текстов. 

 

Иностранный язык 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению 

иностранным языком (английским, немецким, французским), критерием 

которого является умение пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Задача курса – уметь общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть в повседневной и профессиональной 

деятельности. По структуре курс делится на следующие аспекты (модули): 

разговорная практика и аудирование, чтение, письменная практика, практика 

перевода и практическая грамматика, которые различаются тематикой и 

лексическим составом учебного и информационного материалов, при этом 



связаны между собой необходимостью систематического совершенствования 

всех четырех языковых умений и основных грамматических тем. 

 

Сетевые технологии 

Дисциплина обеспечивает теоретическую подготовку в области 

сетевых технологий корпоративных информационных управляющих систем. 

Данная дисциплина служит фундаментом для изучения ряда 

специальных дисциплин, посвященных функционированию и 

проектированию корпоративных информационных систем. 

 

Распределенные базы данных 

Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 

магистров в области проектирования распределенных информационных 

систем. За время обучения студенты приобретают знания основных: 

подходов, принципов и правил организации распределённых баз данных, 

методов резервного копирования и восстановления баз данных, методов и 

назначений применения операций шардинга и репликаций, методов 

оптимизации баз данных по различным характеристикам. Знакомятся с 

наиболее известными базами данных SOL, NoSQL и NewSQL. В процессе 

обучения предполагается сформировать у студентов практические навыки 

выбора, построения, управления и администрирования различного типа и 

класса локальными, распределенными и удаленными базами данных. 

 

Беспроводные сенсорные сети 

Целью учебной дисциплины является формирование целостного 

представления по современным технологиям построения беспроводных 

локальных, персональных сетей и сетей доступа, изучение принципов 

управления их сетевой архитектурой и методов маршрутизации трафика для 

практически значимых мультисервисных приложений. В рамках дисциплины 

студенты знакомятся с концепцией, моделями, стандартами и стеками 



протоколов беспроводных локальных и персональных сетей с фиксированной 

и динамически изменяющейся топологией; изучают особенности технологий 

сетей с локальной зоной обслуживания; подходы к функционированию 

инфокоммуникационной среды на основе систем беспроводного доступа; 

принципы масштабирования локальных сетей и организации непрерывного 

обслуживания в сетях с ячеистой структурой, а также получают информацию 

о сетевых сервисах и особенностях инфраструктуры мобильных локальных и 

сенсорных сетей в системах связи и автоматизации технологическими 

процессами.  

 

Семантический WEB 

Дисциплина «Семантический Web» («Semantic Web») обеспечивает 

углубленную теоретическую и практическую подготовку в области 

построения распределенных основанных на знаниях систем. Преподается на 

основе ранее изученных дисциплин «Интеллектуальные системы», «Сетевые 

технологии», «Распределенные базы данных» и обеспечивает изучение 

дисциплины «Интеллектуальные агенты и многоагентные системы» и 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

Знакомит с концепцией, технологиями, современным состоянием и 

направлениями развития семантического Web, а также перспективами его 

практического использования в глобальном информационном пространстве и 

при создании корпоративных информационных систем различного 

назначения. Изучаются базовые языки представления знаний в 

семантическом Web, формальные логические модели и языки представления 

онтологий, современные программные средства разработки приложений 

семантического Web, язык запросов SPARQL, модели и программные 

средства реализации логического вывода в семантическом Web, стандарты и 

принципы построения сервисов семантического Web. 

Лабораторный практикум, включающий 6 лабораторных работ, 

обеспечивает формирование базовых практико-ориентированных 



компетенций по разработке онтологий и основанных на них систем 

обработки знаний с использованием инструментов Protégé, Jena и др. 

 

Облачные и туманные вычисления 

Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку в 

области современных распределенных вычислений, предполагает 

углубленное изучение технологий распределенных вычислительных систем, 

Grid-систем, облачных, туманных и граничных вычислений.  

Данная дисциплина читается магистрам, обучающимся по 

направлению «Информатика и вычислительная техника». Приступая к 

изучению этой дисциплины, студенты должны знать содержание курсов 

«Сетевые технологии» и «Архитектура параллельных вычислительных 

систем». 

 

Анализ больших данных 

Данный курс обеспечивает теоретические и практические знания в 

области методов и инструментов анализа Больших данных. Программа курса 

включает в себя изучение понятия Больших данных, особенностей работы с 

ними и средств, обеспечивающих их масштабируемый анализ. 

В рамках дисциплины рассматриваются средства для работы с данными 

различного вида: структурированными, пвседоструктурированными, 

неструктурированными, потоковыми, распределенными и другими. 

Изучаются основные парадигмы распределенной обработки данных, такие 

как MapReduce, лямбда-архитектуры и другие, а также особенности методов 

анализа, применяемых к Большим данным. 

Приобретаются практические навыки построения систем анализа 

Больших данных. Все занятия дисциплины подкреплены примерами. 

 

  



Технологии Интернета вещей 

Целями освоения этой дисциплины являются изучение студентами 

общих характеристик технологического феномена Интернета Вещей (Internet 

of Things, IoT), принципов дизайна социо-технических систем на основе 

современных технологий IoT для автоматизации различных процессов и 

рутинных операций. В число целей освоения дисциплины также включено 

формирование у студентов четкого представления о возможностях 

применения  методов  автоматического восприятия  и анализа контекста 

«умных»  устройств, коллективных алгоритмов обработки данных и 

планирования действий, получение практических навыков работы с 

соответствующими инструментальными средствами и программами для 

систем типа «интернета вещей 

 

Интеллектуальные агенты и многоагентные системы 

Дисциплина «Интеллектуальные агенты и многоагентные системы» 

(«Intelligent agents and multi-agent systems») обеспечивает углубленную 

теоретическую и практическую подготовку в области создания 

распределенных  интеллектуальных систем на основе технологий 

интеллектуальных агентов (ИА) и многоагентных систем (МАС). 

Преподается на основе ранее изученных дисциплин: «Интеллектуальные 

системы», «Технологии разработки ПО», «Cемантический Web» и 

обеспечивает выполнение выпускной квалификационной работы. 

Знакомит с концепцией и технологиями ИА и МАС, их современным 

состоянием, основными направления развития и перспективами 

использования при создании информационных систем различного 

назначения. Рассматриваются архитектуры и формальные модели ИА и 

МАС, стандарты в области агентных технологий, вопросы коммуникация 

агентов в МАС, включая модели переговоров и сотрудничества, языки, 

платформы и методологии проектирования и разработки ИА и МАС. 



Интенсивный лабораторный практикум включает 9 лабораторных работ, 

имеющих целью формирование практических компетенций по программной 

реализации ИА и МАС с использованием платформы Jade и других 

инструментов. 

 

Компьютерное зрение 

В курсе рассматриваются как базовые понятния компьютерного зрения, 

так и ряд современных алгоритмов, позволяющих решать практические 

задачи. Отдельно отмечается связь методов компьютерного зрения с 

обработкой зрительной информации в мозгу человека. По окончании курса 

студенты должны знать: простые методы анализа изображений; способы 

представления изображений; методы оценки параметров моделей; методы 

машинного обучения и классификация изображений. Уметь реализовывать 

поиск и локализацию объектов, поиск изображений по содержанию, решать 

задачи на больших коллекцях изображений. В курс также входят основы 

видеонаблюдения, распознавания событий в видео и компьютерное зрение в 

реальном времени.  

 

Разработка приложений в распределенной среде 

Дисциплина обеспечивает формирование знаний и умений в сфере 

разработки распределенного ПО на платформе JAVA. Рассматривается 

разработка различных типов приложений на платформе JAVA. Проводится 

обзор современных технологий разработки распределенного ПО, таких как 

Spring Framework, JUnit, Hibernate и пр. Полученные знания закрепляются 

при выполнении практических заданий и лабораторных работ, проверка, 

которых происходит согласно практике Code Review. Обязательным является 

использование современных средств разработки (Intelij IDEA), систем 

версионного контроля (GitHub). 

 

  



Разработка приложений для мобильных устройств 

Целью освоения дисциплины «Разработка приложений для мобильных 

устройств» является теоретическая и практическая подготовка студентов в 

области разработки программ для мобильных устройств (смартфоны на 

Android, айфоны – Iphone, планшеты) с использованием различных 

современных языков программирования (Java, Javascript, Swift).  

Задачи освоения дисциплины состоят в изучении архитектуры 

мобильных устройств, их операционных систем; получении представления о 

жизненном цикле приложений и их структуре, программном манифесте и 

внешних ресурсах, основных доступных элементах пользовательского 

интерфейса, работе с файлами, базами данных, пользовательскими 

настройками, разделяемыми данными и межпрограммном взаимодействии; 

изучении инструментов для программирования и основ проектирования 

мобильных приложений; исследовании программных интерфейсов, 

обеспечивающих функции телефонии, отправки/получения SMS, поддержку 

соединений посредством Wi-Fi/Bluetooth; исследовании возможностей 

взаимодействия с геолокационными, картографическими сервисами; 

изучении способов создания фоновых служб, сигнализации и подключения 

механизма уведомлений; решении практических задач по созданию 

представлений, программированию сервисов, фоновых служб. 

 

Методы оптимизации 

В дисциплине «Методы оптимизации» рассматриваются вопросы, 

посвященные современным проблемам оптимизации: многокритериальная 

оптимизация, эволюционные методы, генетические алгоритмы. Изучаются 

методы постановки и решения задач параметрической оптимизации в 

инженерных приложениях и особенности построения современных программ 

и систем оптимизации, а также технологии принятия проектных решений в 

реальной многокритериальной среде. 

 



Информационный поиск и электронный документооборот 

Дисциплина обеспечивает базовую теоретическую и практическую 

подготовку в области построения и использования интегрированных 

информационных систем. Содержание дисциплины включает в себя изучение 

основных моделей представления инженерных документов и методов их 

обработки. Дисциплина рассматривает способы организации хранения и 

поиска информации в слабо структурированных наборах данных. 

Разбираются стандарты и конкретные технологии организации инженерного 

электронного документооборота. Лабораторный практикум ориентирован на 

формирование базовых практико-ориентированных компетенций разработки 

и применения систем электронного документооборота. 


