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Коммерциализация результатов научных исследований и разработок 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок 

представляет собой процесс вовлечения их в экономический (коммерческий) 

оборот в целях обеспечения инновационного развития национальной и 

международной экономики. 

Актуальность данной дисциплины обусловлена необходимостью 

модернизации экономики в условиях смены существующего технологического 

уклада на основе реализации потенциала высокотехнологичных отраслей науки и 

техники, в том числе, в рамках программы "Цифровая экономика". Разработка и 

внедрение результатов научных исследований в экономическую деятельность 

организаций и предприятий является одним из ключевых факторов успеха 

экономических преобразований. 

Реализация задач инновационного развития требует проведения 

квалифицированной и компетентной оценки экономической эффективности 

проектов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и 

продвижение новых технологий. 

Основной целью данной дисциплины является формирование у будущих 

магистров комплекса знаний, умений и практических навыков разработки бизнес-

плана коммерциализации инновационных идей в форме создания 

новых/усовершенствованных видов продукции, товаров, работ и услуг, 

исследуемых в процессе проведения НИР магистранта. 

Освоение поэтапной методики бизнес-планирования и проектирования 

различных инновационных проектов позволит обеспечить приобретение 
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компетенций, необходимых при решении задач вывода полученных результатов 

на рынки сбыта и оценки их экономической эффективности. 

 

Специальные главы математики 

Освещаемые в курсе теоретические и прикладные вопросы полезны для 

студентов, специализирующихся в области информационных технологий, 

компьютерного моделирования. Не в последнюю очередь это обусловлено 

быстрым развитием алгоритмических теорий, особенно в связи с все большим 

внедрением в практику программирования параллельных и высокоскоростных 

вычислений. 

Особое место в дисциплине занимает изучение основ нечеткой логики и 

интервального анализа и их применение для решения задач управления и при 

сборе, анализе и обработке неполных данных. Большое внимание также уделяется 

методам машинного обучения. Студенты получают представление об основных 

классах задач машинного обучения и более подробно знакомятся с алгоритмами 

для решения задач классификации и кластеризации. В число изучаемых 

алгоритмов классификации входят алгоритмы ближайшего соседа, SVM, 

байесовские методы, деревья решений, списки правил. Для решения задач 

кластеризации рассматриваются как алгоритмы для фиксированного числа 

кластеров (K-Means, EM), так и способы автоматического определения числа 

кластеров (агломеративная и дивизивная кластеризации). 

 

Системы поддержки принятия решений 

Цель дисциплины – изучение теоретических основ принятия решений, а 

также алгоритмов, используемых в системах принятия решений.  

Изучается операционный подход к задачам принятия решений, 

рассматриваются методологические основы принятия решений, классификация 

моделей и понятий как база для постановки задачи исследования операций. 

Обсуждаются методы экспертного оценивания применительно к задачам 

принятия решений. Изучаются постановки и методы решения задач 
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многокритериальной оптимизации, целочисленного и динамического 

программирования.  

Обсуждаются принципы построения интеллектуальных систем поддержки 

принятия решений (ИСППР), роли машинного обучения, теории игр, 

классического моделирования и примеров их использования в СППР. 

Изучаются пакеты прикладных программ для решения задач принятия 

решений. 

 

Социальные коммуникации в профессиональной среде 

Курс нацелен на развитие способности слушателей к критическому анализу 

конкретных коммуникативных практик и ситуаций межличностного 

взаимодействия и формирование навыков управления коммуникативным 

поведением в деловом взаимодействии. Обсуждаются и отрабатываются базовые 

коммуникативные навыки в деловой среде, приемы управления группой и 

принятия групповых решений, основы письменной деловой коммуникации и 

правила делового телефонного общения. 

 

Модели объектов и процессов информационных систем 

Данный курс направлен на формирование процессного мышления у 

слушателей, позволяющего разрабатывать и внедрять систему управления бизнес-

процессами на предприятии.  

Курс построен на сочетании теоретических материалов и практических 

заданий. В процессе обучения на практике будут отработаны такие необходимые 

для менеджера проектов навыки, как определение бизнес-процессов, 

классификация и выявление связей между бизнес-процессами, моделирование и 

описание схем бизнес-процессов с использованием современных 

инструментальных системы, анализ и оптимизация бизнес-процессов, 

регламентация и управление бизнес-процессами предприятия. 

Особое внимание на курсе уделяется моделированию ситуации реального 

проекта, что создает предпосылки для практического освоения навыков 
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разработки и управления архитектурой бизнес-процессов, управления проектами 

по разработке, оптимизации и внедрению системы управления бизнес-процессами 

на предприятии, а также непосредственное управление бизнес-процессами. 

 

Интеллектуальный анализ данных 

Дисциплина ставит целью сформировать у студентов знания технологий 

интеллектуальной обработки Больших данных в системах реального времени и 

методов проектирования интеллектуальных систем.  

В задачи дисциплины входит: 

 Изучение современных вычислительных технологий интеллектуальной 

обработки больших данных. 

 Изучение стандартных аналитических моделей алгоритмов data mining. 

 Изучение стандартных моделей процессов извлечения знаний. 

 Изучение методов и технологий предварительной обработки данных. 

 Изучение методов и технологий системного анализа данных. 

 Изучение методов и технологий проектирования интеллектуальных систем 

реального времени. 

 

Системная инженерия 

Цели, задачи, направления развития системной инженерии. Системы систем. 

Моделеориентирванное проектирование, проектирование, основанное на знании и 

искусственном интеллекте. Инженерно насыщенные системы. Сложность 

системных проектов. Компетенции системных инженеров.  

Стратегирование и маркетинг проектов системной инженерии. Онтология 

системного проекта. Состояния и синхронизация состояний «альф» проекта. 

Жизненный цикл (ЖЦ) системы. CALS-технологии. Стандарты 

системнойинженерии. 

Исследование, выбор, валидация и документирование концепции системы. 

Системное мышление. Системное знание. Реализация концепции. Среда 

материализации проектных решений. Предварительное проектирование. Анализ 
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требований. Функциональное описание. Физическая реализация. Испытания и 

аттестация. Формирование проекта. Анализ и уточнение требований к 

показателям функционирования. Анализ функционирования и определение 

функциональных требований. Инструменты функционального описания и анализа 

функций. Уточнение требований к системе и концепции системы.  

Планирование разработки системы. Бюджетирование системного проекта. 

Презентация предложений: по воплощению системы, по представлению облика 

системы (SysML), по спецификации функциональных требований. Пространство 

проблем и пространство решений проекта. Состав и структура работ.  

Организация поддержки принятия решений. Системная аналитика. 

Схематизация. Задачи, методы, технологии физического, технического, 

программно-аппаратного моделирования. Средства и методики организации 

вычислительных экспериментов. Виртуальные «полигоны нового». Анализ 

результатов и принятия решений.  

Эскизное проектирование, функциональное проектирование, 

прототипирование, стендовые и определительные испытания системы. 

Прослеживание требований. Планирование, проведение, анализ и оценка 

результатов испытаний. Снижение риска.  

Методы и инструменты системной программной инженерии. Модели 

зрелости и метрики. Программная инженерия. Модели ЖЦ разработки 

программных систем. Анализ и проектирование концепции программной 

системы. Анализ потребностей и требований к программному обеспечению (ПО). 

Структурный анализ. Архитектура программной системы. Кодирование, 

автономное тестирование, верификация и валидация ПО. Формирование 

технического облика системы. Связи системной, системной программной и 

программной инженерии. Инструменты детального дизайна ПО, кодирования, 

тестирования ПО и модулей ПО. Интеграционное, регрессионное, оценочное 

тестирование. Надежность, ремонтопригодность, готовность, технологичность. 

Стандарты CobiT и ITIL. Технические требования к системе и интерфейсам, 
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сборке и установке. Критические технические требования. Смягчение рисков. 

Анализ функционирования. Валидация проектных решений.  

Комплексирование и аттестация. Комплексные доводочные и натурные 

испытания. Создание и испытание опытного образца. Комплексирование 

подсистем и системы в целом. Подготовка к производству, производство, 

эксплуатация и сопровождение. Связи с CALS. Приемочные испытания. 

Подготовка системы к вводу и ввод в эксплуатацию. Проверка готовности. 

Плановое техническое обслуживание и доработка. Логистическое обеспечение. 

ЖЦ изменений системы. Модернизация ПО. Запланированные улучшения. 

 

Современные методы и средства проектирования информационных систем 

Цель дисциплины – освоение современных методов и средств 

проектирования информационных систем. Предметом изучения в 

рассматриваемой дисциплине являются автоматизированные информационные 

системы. Особое место в рамках данной дисциплины занимает введение в 

современные сервис-ориентированные архитектуры (SOA - service-oriented 

architecture). Необходимо дать студенту понимание сильных и слабых сторон 

сервис-ориентированной архитектуры, изучить возможность реализации и 

развертывания простых веб-сервисов с использованием подходящей платформы 

разработки. Студенты должны также научиться проектировать и разрабатывать 

приложения как комбинацию сервисов, уметь разбираться в контексте научных 

исследований и перспективных направлений развития этих технологий. 

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 



7 

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 – овладение способностью 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. Модули различаются 

тематикой и лексическим составом учебного и информационного материалов. 

Обеспечивается систематическое совершенствование всех четырех языковых 

умений и основных грамматических тем. 

 

Системный анализ 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление магистров с 

методологией системного  анализа,  оценкой  систем  на  основе  количественных  

и  качественных  шкал  в детерминированных  и  неопределенных  условиях,  

управлению  в  информационных  и  организационных  системах,  обучить  

самостоятельной  постановке  задач,  решаемых  в  рамках использования средств 
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и методов системного анализа. Также необходимо сформировать у магистров 

умение самостоятельно анализировать и оптимизировать процесс обработки 

знаний в IT-отрасли. 

 

Управление продуктом 

Рассматриваются основные подходы и методики для решения таких задач, как: 

сбор и обобщение информации о продукте или услуге, составление прогнозов 

условий конкуренции и рынка, разработка целей и рыночных стратегий для 

продукта, адаптация решений в отношении цен и методов коммуникаций.  

 

Управление изменениями 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления о 

важной роли изменений в развитии организаций и получение знаний, умений и 

навыков в области подготовки, планирования и проведения изменений на 

предприятиях и в организациях; изучение основных понятий, категорий, 

раскрывающих суть изменений, особенностей развития теорий изменений, 

закономерностей развития процессов изменений, теории и практики управления 

процессами изменений; приобретение умений и практических навыков выделять 

проблемы управления процессами изменений, владеть методиками отбора и 

оценки проектов изменений. 

 

Интеллектуальные информационные системы в управлении 

Цель курса - ознакомить студентов с основными понятиями, методами и 

практически полезными примерами построения интеллектуальных 

информационных систем на основе изучения базовых моделей искусственного 

интеллекта (ИИ), подготовить обучаемых к практической деятельности в области 

разработки, внедрения и эксплуатации систем искусственного интеллекта для 

решения задач управления в технических системах. 
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Методы и технологии инновационного развития технических систем 

Модели управления бизнесом в 19602010 гг. Стратегическое управление, 

системная динамика, исследование операций, жизнеспособные системы. 

Функционально-стоимостной анализ и ТРИЗ, менеджмент ресурсов, 

ситуационный анализ, ситуационное управление. Эконометрические модели, 

модели планирования на основе прогнозов, модели организации по принципу 

«точно вовремя», модели стратегической ориентации и Balanced Scorecard. 

Модели комплексного реинжиниринга бизнеса и компьютерной бизнес-аналитики 

в области: производственного планирования и менеджмента ресурсов; управления 

изготовлением и контроля; проектирования и конструирования; технологической 

и технической подготовки. Модели менеджмента качества. Модели 

информационной поддержки на всем жизненном цикле продукции. 

Бизнес после 2010 г.: факторы конкурентоспособности бизнеса (время, рост 

темпов перемен, ускорение темпов производства и применения знания, 

процессная организация и управление, менеджмент, нацеленный на конкуренцию 

за будущее). 

Организационный менеджмент. Менеджмент устойчивого развития, 

оптимизации активов, непрерывности бизнеса, производственных отношений, 

интеграции, риска, инноваций, знания. 

Процессная организация бизнеса. Архитектура бизнес процессов. Панели 

инструментов для проектирования и улучшения бизнес-процессов. 

Вызовы: сложность систем, большие данные, сетецентрическая концепция, 

информатика знаний и искусственный интеллект, киберфизические системы, 

SafeNet. 

Проектное управление. Сложные инженерно насыщенные системы. 

Системный инжиниринг, системная аналитика. Ландшафт системной инженерии. 

Походы системной инженерии. Моделеориентированная системная инженерия. 

Искусственный интеллект и гибридные вычисления. Схема инженерного проекта. 

Диаграмма состояний альф. Жизненный цикл системы. Модель процессов 
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(процессы предприятия, процессы проекта, технические процессы). Применение 

процессов. 

Оценка развития компании. Стратегические цели. Анализ глобального 

окружения Анализ конкурентной среды). Аудит внутренних ресурсов. Анализ 

цепочек ценности. Контроль ресурсов. Сравнительный анализ. Финансовый 

анализ. Анализ интересов групп влияния. Стратегические группы. Эталонное 

тестирование (Benchmarking). 

Компьютерное сопровождение жизненного цикла изделий. Виртуальное 

предприятие. Единое информационное пространство. Применение концепции 

CALS в процессах разработки, производства и эксплуатации продукции. 

Основные стандарты CALS. Информационные стандарты. ISO 10303 (STEP), ISO 

13584 (P_LIB), ISO 15531 (MANDATE). Эксплуатационные стандарты. ИЭТР. 

Классы ИЭТР. Интегрированная логистическая поддержка. Национальная и 

международные программы развития CALS. Нормативная база в области CALS.  

Стандарт CobiT. Состав стандарта. Информационные критерии. Ресурсы. 

Домены бизнес-процессов. Принципы управления и аудита. Тактические и 

стратегические вопросы. Модели зрелости. Критические факторы успеха. 

Критические индикаторы цели. Ключевые индикаторы результата. Метастандарт 

МВОС.  

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) продуктов производства. Место 

и назначение ФСА. Состав необходимой информации. Выбор объектов ФСА. 

Структурно-стоимостные модели продуктов (применяемых технологий и 

оргструктур управления). Функциональные модели. Классификация функций. 

Выявление функций. Классы функций. Взаимосвязи функций. Затраты на 

осуществление функций. Разработка, сравнение и оценка вариантов 

функциональной организации. Качество варианта. Действительный уровень 

функциональности изделия. 

Стратегические карты системы сбалансированных показателей (СКССП). 

Финансовая, клиентская, внутренняя составляющие СКССП. Составляющая 
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«Обучение и рост». Развитие, основанное на процессах создания стоимости. 

Нематериальные активы в создании стоимости. 

Менеджмент предприятия: менеджмент структуры, общий менеджмент, 

«конкретный» менеджмент, организационный менеджмент. Стандартизация. 

Принятие решений. Риск-менеджмент. Анализ итогов хозяйственной 

деятельности. Анализ имущественного положения. Стиль менеджмента. Способ 

менеджмента. Вид менеджмента. Концепция организационного менеджмента.  

Организационные структуры менеджмента: иерархическая функциональная, 

дивизиональная, линейно-штабная, матричная, партисипативная, 

эдхократическая, многомерная матричная, виртуальная. Теоретические 

платформы организационного менеджмента. Конфигурационная модель Г. 

Минцберга. Становление и развитие организационного менеджмента. 

Инновационное развитие. Глоссарий. Показатели эффективности 

инновационной деятельности. Показатели инновационных проектов. 

 

IT консалтинг 

Целью дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

знаний и практических навыков по организации и управлению консалтинговыми 

проектами в области информационных технологий. Консалтинг в области 

информационных технологий помогает компаниям реализовать свои бизнес-цели 

на основе эффективного использования ИТ. ИТ-консалтинг как часть 

управленческого консалтинга — это объединение современных методов 

управления бизнесом с качественно новыми возможностями, которые приносят 

информационные технологии. 

 

Системное моделирование и Data Mining 

В курсе рассматриваются подходы к моделированию сложных систем, 

методы и алгоритмы машинного обучения для прогностического моделирования, 

алгоритмы обучения с подкреплением в задачах симуляции, алгоритмы анализа 

процессов (Process Mining). Практическое освоение методов и алгоритмов 
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выполняется в средах AnyLogic и Rstudio с использованием библиотек машинного 

обучения для R и Python. 

 

Программные комплексы многомерной системной аналитики 

Дисциплина посвящена изучению современных подходов к управлению 

бизнесом. Изучение построено на системном рассмотрении фундаментальных и 

практических знаний в области бизнес-аналитики и управленческого анализа, 

применении на практике современных управленческих технологий. В последнее 

время в этой сфере деятельности широко используется специальное программное 

обеспечение, призванное упростить процессы системного анализа и 

оптимизировать систематизацию данных. Без таких современных инструментов 

аналитику не обойтись, деятельность аналитика сводится во многом к системной 

IT-работе и базируется на широком объёме аналитических технологий, знаний. 

 

Квалиметрия, теория оценивания и принятия решений 

Излагаются: предмет, структура, принципы и аксиомы квалиметрии; 

подходы теории экспертного оценивания; идеи, проблемы и задачи принятия 

решений. Рассматриваются: методы экспертных опросов; типы отношений 

предпочтения; анализ многокритериальных решений; методы оценки качества 

экспертов и согласованности экспертных суждений. Изучаются: методы 

оценивания качества объектов различной природы; типы шкал измерений; виды 

экспертных оценок; методы группового выбора; методы принятия решений в 

условиях неопределенности. 

 

Системная аналитика в исследованиях и разработках 

Видение стратегических и оперативных проблем. Производство системного 

знания. Создание и эксплуатация технологической платформы подготовки 

системных решений. Управление информационными ресурсами знания, 

знаниями, ресурсами решений. Моделирование решений. Оформление и 

представление решений. Методики продвинутой аналитики. Документированные 
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проектные решения, воплощенные в лидирующие стандарты деятельности 

компании, в стабильное функционирование информационной инфраструктуры, 

отвечающее требованиям и ожиданиям клиентов. Моделеориентировнная 

системная инженерия. Искусственный интеллект и гибридные вычисления. 

Системная аналитика. Технологии системного моделирования. Компьютерные 

вычисления. Большие данные. Суперкомпьютинг. Методы и технологии 

производства знания. Знание-центрическая системная аналитика. 

Слабо структурированные системы и концептуальная наука. Моделирование 

сложных плохо определенных ситуаций. Когнитивное моделирование. 

Когнитивная модель. Когнитивная структуризация. Когнитивная карта ситуации. 

Структурно-функциональная декомпозиция ситуации. Структурное 

моделирование. Сценарный анализ. 

Концепция сетей Петри. Модель асинхронного процесса. Определение сетей 

Петри. Выполнение сетей Петри. Классификация сетей Петри. Задачи и 

алгоритмы анализа. Матричный анализ. Функциональные возможности. Модели, 

родственные сетям Петри. Динамическая логика. Координация и синхронизация. 

Временные сети. Е-сети.  

Агрегатное моделирование. Кусочно-линейные агрегаты. Внутренние и 

внешние события. Событийная динамика. Сети агрегатов. Автоматное и 

агрегатное моделирование. Модели обслуживания как агрегат. Моделирование 

дискретно-событийных и непрерывно-дискретных систем. 

Модели системной динамики. Концепция и формальные основания моделей 

системной динамики. Потоковая стратификация. Темпы потоков. Составление 

потоковых диаграмм. Применение моделей системной динамики. 

Алгоритмы и модели. Недоопределенные множества. Недоопределенные 

модели и операции с недоопределенными значениями. Недоопределенность в 

системах представления и обработки знаний. Программирование в ограничениях 

(Constraint Programming).  

Машинное обучение (вероятностные сети (марковские, байесовские). 

Байесовские сети доверия (БСД). Вероятностный вывод. Иерархическая 
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кластеризация. Обучение без учителя. Графовая вероятностная модель. Алгоритм 

предсказания на основе БСД. Дерево сочленений. Опрос сети с помощью дерева 

сочленений. Алгоритмы для вычислений и рассуждений в условиях 

неопределенности свидетельства. 

Машинное обучение (искусственные нейронные сети (ИНС)). Топология 

ИНС. Полносвязная, слабосвязная, многослойная ИНС. Монотонные ИНС. ИНС с 

обратными связями и без обратных связей. Парадигмы ИНС. Парадигмы 

обучения. Алгоритмы обучения. Сверточная сеть. Глубокое обучение. 

Предсказательное моделирование. Выбор и применение модели «первого 

принципа». Метод создание суррогатной модели. Снижение размерности. 

Использование ИНС. Репликативные ИНС. Пример построение суррогатной 

модели. Технология MACROS. 

Производство научно-достоверного знания. Физика открытых систем (ФОС). 

Методологические основания ФОС. Метод ФОС. Онтологическое моделирование. 

Реконструктивный анализ открытых систем. Система в данных. Система в 

отношениях. Система в собственных качествах. Язык систем. Коммуникативное 

моделирование. Система в эталонах состояния собственных качеств. 

Моделирование состояний. Система в моделях форм воплощения собственных 

качеств. Кластеры актуальных состояний. Система в состояниях. 

Внутрисистемные взаимодействия. Цифровые двойники открытых систем. 

Квалитология системного знания. Информационный, интеллектуальный, 

когнитивный, технологический ресурсы системного знания. 

Многомерная системная знание-центрическая аналитика открытых систем.. 

Общесистемные задачи системного инжиниринга. Методы решения общих 

системных задач на основе знания. Решатели системных задачи. R&D-кластеры 

для предметных доменов. 

 

 

 


