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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. 

 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок 

 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок  

представляет собой процесс вовлечения их в экономический (коммерческий) 

оборот в различных сегментах национального и глобального рынков.  

Актуальность данной дисциплины обусловлена становлением на путь 

модернизации экономики страны. В сложившейся ситуации резко возрастает 

необходимость оценки и обоснования экономической эффективности 

проектов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и 

продвижение новых технологий. 



 В первой теме курса рассматриваются основные принципы и формы 

организации научно-технической деятельности, ее результаты, раскрывается 

содержание понятий технология и трансфер технологии, представляются 

основные стадии жизненного цикла товара и технологии.  

Во второй теме курса  раскрывается содержание основных методов 

оценки коммерческого потенциала технологий, ее полезности и 

потенциальной стоимости. 

В третьей теме курса рассматривается содержание каждого этапа 

коммерциализации результатов НИР,  приводятся  модели 

коммерциализации результатов НИР.  

В четвертой теме рассматриваются вопросы, связанные с  охраной 

объектов интеллектуальной собственности  и прав на их использование в 

процессе коммерциализации результатов НИР. 

В темах с пятой по девятую рассматриваются вопросы, связанные с 

теоретическими и методологическими аспектами составления бизнес-плана  

коммерциализации результатов НИР.  

Подробно рассматривается содержание и составлением каждого из 

разделов бизнес-плана: план маркетинга, производственный план, 

организационный план,  финансовый план, включая прогноз движения 

денежных средств. 

Особое внимание в дисциплине уделяется рассмотрению 

методологических основ оценки экономической эффективности 

предлагаемых к реализации проектов.  

 

Специальные главы математики 

 

Рассмотрен комплекс проблем, методов и методик использования 

математического аппарата теории случайных процессов и систем массового 

обслуживания для описания и оценки различных аспектов 

функционирования широкого класса сложных информационных систем, 



технологий, видов обеспечения и др. Приведены способы использования 

основных методов прикладного аппарата теории случайных процессов и 

систем массового обслуживания для построения адекватных моделей и 

выбора показателей. Рассмотрены различные аспекты и трудности, 

возникающие при решении конкретных задач повышения эффективности 

функционирования современных систем и технологий различного 

назначения на стадиях их создания и эксплуатации (задачи численности и 

квалификации, логистика, проектирование организационных систем и др.). 

 

Корпоративные информационные системы 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать основные компоненты корпоративных информационных систем, 

информационные технологии, используемые в управлении, 

классификацию, структуру и функциональные возможности 

автоматизированных систем управления предприятием. 

 Уметь применять полученные знания к решению вопросов выбора и 

внедрения информационных систем и информационных технологий для 

решения задач управления. 

 Иметь представление о работе в среде информационной системы 

управления предприятием. 

В рамках данной дисциплины информационная среда (контент) 

корпоративной системы предполагается слабо структурированной — это 

могут быть файлы различных форматов, электронные документы с 

различными наборами полей и т. п. 

Изучение данной дисциплины поможет изучить инструменты и 

технологии извлечения, хранения, организации, обеспечения сохранности и 

предоставления деловой информации в корпоративной системе. В курсе 

лекций систематизируется понятийный аппарат, изучается жизненный цикл 

документов. На лабораторных и практических занятиях введены коллектив-



ные и индивидуальные задания для изучения метаданных и таксономии, 

технологий поиска информации и потокового ввода, инструментов защиты 

данных, архивирования и прочих разделов знаний о корпоративном контенте 

и управлении им.  

 

Системный анализ 

 

Цель освоения учебной дисциплины заключается в формировании у 

студентов умений самостоятельно анализировать и оптимизировать процесс 

обработки знаний в IT-отрасли. 

Задачами курса являются: 

 Освоение методов, методик, технологий, позволяющих эффективно 

организовывать специальные знания, исследовательский процесс, 

проектирование. 

 Изучение основ работы с категориями и категориальными схемами, из 

класса инструментов категориально-системной методологии (КСМ), 

разных типов и степеней сложности в целях выявления и разрешения 

проблем по теме исследований, организации исследовательских 

материалов в тематические блоки, выдвижение и оценка гипотез по 

решению конкретных задач, формулирование рабочей концепции. 

 Приобретение навыков качественного моделирования изучаемых 

предметных областей IT-отрасли на базе КСМ-методов. 

 Знакомство с основами теории динамических информационных систем 

(ДИС, ТДИС) и особенностями еѐ приложений в IT-отрасли. 

 

Сервис-ориентированная архитектура 

 

Целью данного курса является введение в 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. 

 

Стратегический маркетинг 

 

Цель изучения курса - формирование у студентов знаний и навыков 

использования инструментов маркетинга для обеспечения устойчивого 

конкурентного положения IT-компании на рынке в стратегической 

перспективе. Выработать у студентов представления о маркетинговой 

стратегии в IT-области, организации маркетинговых исследований IT-рынка, 

маркетинговым коммуникациям, а также развитие и закрепление этих знаний 

при разработке маркетинговых мероприятий по реализации IT-продукта. 

Овладение принципами и методами маркетингового управления IT-

компанией, принятия стратегических и тактических (оперативных) решений 

в рамках понимания управления маркетингом. 

 

Продвижение программного продукта 

 

Целью  изучения  дисциплины является  формирование  знаний   

позволяющих  проводить эффективную коммуникационную политику на 

рынке инновационных программных продуктов.  

В задачи дисциплины входит: 

 получить  знания  и  навыки  организации  и  проведения  программ 

маркетинговых коммуникаций;  

 разрабатывать  стратегию  формирования  позитивного  имиджа  

новых программных продуктов;  



 научиться  анализировать  внутреннюю  маркетинговую  среду,  

сильные  и  слабые стороны управления продвижением новых 

программных продуктов;  

 эффективно  проводить,  планировать  и  рассчитывать  рекламные  

и PR-кампании по продвижению новых программных продуктов;  

 сформировать навыки проведения оценки программ продвижения 

новых программных продуктов;  

 понять  основные  проблемы  подготовки  и  участия  в  выставках,  

работы  со спонсорами предприятия;  

 получить  возможность  проводить  мероприятия  в  рамках  

событийного 

 маркетинга;  

 формировать бюджет продвижения новых программных продуктов. 

 

Профессионально ориентированный иностранный язык 

 

Цель курса «Профессионально ориентированный иностранный язык» 

― дальнейшее развитие умения общаться в большинстве ситуаций, которые 

могут возникнуть в профессиональной деятельности. Критерием обучения 

практическому владению иностранным языком (английский, немецкий, 

французский) является умение пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Курс делится на следующие аспекты 

(модули): разговорная практика и аудирование, чтение, письменная практика, 

практика перевода, аннотирование и реферирование научных статей по 

дисциплине специальности. 

 

 

 

 



Социальные коммуникации в профессиональной среде 

 

Дисциплина «Социальные коммуникации в профессиональной среде» 

входит в базовую часть подготовки магистров. Целью изучения дисциплины 

является формирование и развитие общекультурных компетенций учащихся, а 

именно навыков межличностного профессионального общения, способности 

слушателей к критическому анализу конкретных коммуникативных практик 

и ситуаций межличностного взаимодействия, а также формирование навыков 

управления коммуникативным поведением в профессиональном 

взаимодействии. 

Учебные занятия помимо лекций и самостоятельной работы 

предусматривают групповые обсуждения и ролевые игры, что позволяет 

студентам проверить свои сильные и совершенствовать слабые стороны в 

профессиональном межличностном взаимодействии. В ходе занятий 

обсуждаются и отрабатываются базовые коммуникативные навыки 

профессионального общения, приемы управления группой и принятия 

групповых решений, основы письменной и устной профессиональной 

коммуникации. 

Студенты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые 

для успешного анализа конкретных коммуникативных ситуаций и решения 

коммуникативных проблем, которые будут возникать в их профессиональной 

деятельности.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

 

Системная инженерия 

 

Системная инженерия - дисциплина, дающую ключ к разработке 

крупных, сложных, высокоавтоматизированных технических систем, 

описывает основные признаки систем большого масштаба и указывает на то, 



что при их создании возникают проблемы не только технического, но и 

организационно-управленческого характера и широко используются 

коллективные, бригадные методы работы. 

Системная инженерия сформировалась, как междисциплинарный 

подход и методика, обеспечивающие создание эффективных систем, заняв 

тем самым место основополагающей, базовой дисциплины, овладение 

методами и средствами которой является обязательным при подготовке 

специалистов, предполагающих заниматься созданием сложных систем. При 

этом учитывается, что абсолютное большинство современных систем 

разрабатывается как программно-интенсивные системы, основанные на 

компьютерах, а программная инженерия рассматривается как домен, 

фундаментальные организационные, проектные и технические процессы в 

котором полностью гармонизированы с фундаментальными процессами 

системной инженерии. Такой подход нашел отражение и в 

основополагающих официальных стандартах системной и программной 

инженерии, изучаемых в рамках данной дисциплины. 

 

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.  

Дисциплина должна дать студентам теоретические знания в области 

теории управления развитием нового продукта; дать теоретические знания о 

законах, принципах, формах, методах цикличности и системности создания 

продукта; сформировать комплекс знаний в области управления 

конкурентоспособностью нового продукта в целом; развить у обучающегося 

стратегическое мышление, видение сложившихся ситуаций на макро- мезо- и 



микроуровнях управления предприятием, понимание необходимости и 

значимости системы стратегического управления и планирования развития 

нового продукта; сформировать системный комплекс знаний общего 

механизма управления развитием нового продукта, основных подходов и 

программных инструментов этого управления; вооружить обучающихся 

знаниями методологии и методик мотивации, целеполагания, нормирования, 

планирования, организации системы стратегического и текущего управления 

производством нового продукта; сформировать знание и умение проводить 

анализ и делать собственные выводы по значимым проблемам и процессам 

изменения технико-экономических характеристик нового продукта, этапов 

жизненного цикла нового продукта, закономерностей обновления структуры 

нового продукта; сформировать умение инновационного управления 

развитием нового продукта и соответствующего ему инновационного 

развития; сформировать умение управлять реализацией нового продукта на 

этапах сбыта и сервиса жизненного цикла продукта; сформировать умение 

практической организации системы управления развитием нового продукта 

на предприятиях, способности ставить систему целей, стратегий, задач 

объектов управления, достигать желаемых результатов через применение 

комплекса программных инструментов и процедур мотивации, 

нормирования, планирования, организации, контроля и регулирования. 

 

Управление проектом 

 

Предметом курса являются методы и формы эффективного и 

рационального управления проектом на всех фазах его жизненного цикла. 

Целью данного курса является изучение студентами основных 

современных методов управления проектами и получение практических 

навыков использования этих методов. 



  В соответствии с поставленной целью при изучении предмета ставятся 

следующие задачи: изучение теоретических основ управления проектами и 

решение практических примеров с использованием изученных теоретических 

методов. 

У студентов должен сформироваться системный взгляд на комплекс 

задач управления проектами в области информационно-коммуникационных 

технологий, основанный на:  

 изучении принципов программно-целевого и проектно-

ориентированного управления;  

 изучении современных методологий проектного управления, 

базирующихся на международных и национальных стандартах;  

 изучении специфики управления ИТ-проектами;  

 изучении лучших практик внедрения ИТ-решений от ведущих мировых 

вендоров;  

 приобретении практических навыков использования современных 

методик и инструментов управления проектами.  

 

Управление внедрением и сопровождением информационных систем 

 

Внедрение информационной системы - это всегда проект: за 

ограниченное время с использованием выделенных ресурсов необходимо 

обеспечить запуск и функционирование некоторой информационной 

технологии для поддержки определенной деятельности. Проекты внедрения 

обладают существенными особенностями, которые определяются 

создаваемым продуктом - действующей информационной системой. Эти 

особенности проявляются в выборе фаз, на которые делится проект, в составе 

и последовательности выполнения работ, в организации и задачах проектной 

команды, в перечне анализируемых рисков и т. д. Указанные аспекты 

внедрения информационных систем закреплены в различных методологиях 

внедрения информационных систем и рассматриваются в данном. 



Дисциплина также посвящена основам сопровождения и развития 

программных проектов после внедрения в эксплуатацию первой версии. 

В большинстве успешных программных проектов наибольшая доля 

затрат времени и сил (а также полученных доходов) приходятся именно на 

стадию развития проекта, а не на разработку первой версии. Упрощение 

сопровождения и дальнейшего развития программного обеспечения является 

целью большинства профессиональных практик программирования. 

Целью этой дисциплины является ознакомление студентов с этапами 

жизненного цикла программного обеспечения, особенностями работы с 

несколькими версиями, а также методами и средствами сопровождения и 

развития программных проектов. Особое внимание уделяются изучению 

эволюции и процессов сопровождения, используемых в крупных реальных 

проектах программного обеспечения с открытым исходным кодом. 

Практические работы по данной дисциплине связаны с устранением ошибок 

и развитием возможностей существующих программных систем. 

 

Управление бюджетом проекта 

 

Данный курс является расширением курса «Управление IT 

проектами» в части работы с бюджетом и расписанием проекта. Курс 

основан на положениях стандарта управления проектами PMI PMBOK® и 

позволяет слушателям овладеть принципами управления сроками и 

бюджетом проекта, научиться формировать необходимую документацию 

(отчеты, сметы, расписания и др.), освоить современные подходы по 

оценке длительности операций и стоимости работ. 

 

 

 

 

 



Управление портфелем проектов 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у магистрантов комплекса 

знаний теоретических основ и первичных практических навыков при 

управлении портфелем проектов. 

Задачи дисциплины: 

 создание системного представления об управлении портфелем 

проектов и тенденциях развития управления проектами в мировой и 

российской практике; 

 формирование понимания процессов в сфере управления портфелем 

проектов, их связь с другими процессами, происходящими в компании; 

 формирование способности использовать нормативно-правовую базу 

для принятия управленческих решений, оценивать условия рынка и 

конкурирующих фирм для выявления методов повышения 

результативности проектной деятельности, оценивать эффективность 

портфеля проектов, выявлять последствия принятия управленческих 

решений субъектов управления проектами; 

 выработка навыков использования полученных знаний в практической 

деятельности по бизнес-проектированию; 

 подготовка к самостоятельной деятельности на должностях, 

требующих аналитического подхода к нестандартной ситуации; 

 овладение методами сбора, анализа и обработки информации, 

применяемой в ходе управления проектами. 

 

Управление изменениями 

 

В течение последних нескольких десятилетий сформировалась новая 

научная дисциплина - «Управление изменениями»  - раздел теории 

управления социально-экономическими системами, изучающий методы, 

формы и средства наиболее эффективного и рационального управления 



изменениями при управлении проектами. В этой дисциплине обобщены и 

систематизированы методы и опыт, накопленный при планировании и 

реализации проектов в различных областях, различного масштаба и 

сложности. В России реальное использование новой концепции управления 

проектами началось около 15 лет назад в условиях радикального 

реформирования отечественной экономики, хотя отдельные методы 

управления проектами были разработаны достаточно давно (в 30-е 50-е годы 

пошлого столетия) и использовались в некоторых проектах. 

Проект в изучаемой дисциплине определяется как единый объект 

управления, как комплекс взаимосвязанных работ, обеспечивающий  

достижение конкретным лицом или организацией заданных целей в рамках 

определенного времени и выделенных бюджета и ресурсов. (В отличие от 

традиционного понимания проекта как набора документов, необходимых для 

создания определенного объекта). 

 

Антикризисное управление IT 

 

Цель дисциплины состоит в приобретении студентами знаний, умений, 

навыков, ценностных установок и компетенций об основных концепциях 

антикризисного управления в IT-сфере, а также выработка навыков принятий 

управленческих антикризисных решений в IT. Студенты должны освоить 

методологии распознания, диагностики, предотвращения кризисов, 

управлению персоналом в условиях кризиса, определения выхода из кризиса. 

Основная задача дисциплины – дать студентам теоретические знания в 

области антикризисного управления, в том числе в области организационно-

производственного менеджмента. В курсе рассматриваются типология 

кризисов, признаки и пути их преодоления, сущность и закономерности 

экономических кризисов, причины их возникновения и особенности 

антикризисного реинжиниринга как новой системы управления 

 



Стратегический менеджмент 

 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов 

стратегического мышления и получения комплекса теоретических знаний о 

содержании стратегического управления, методах формирования стратегии и 

видах стратегий. Основное внимание уделяется творческому характеру 

стратегического управления, анализу внешней среды современных IT-фирм, 

оценке ресурсной концепции конкурентных преимуществ, иерархическим 

процедурам построения стратегического управления, а также системам 

реализации стратегических решений. 

Студенты должны уметь самостоятельно проводить анализ, выбор и 

обоснование направлений реализации стратегических решений в 

организации, использовать современные информационные решения для 

поддержки выработки этих решений, участвовать в качестве ключевого 

менеджера в процессе выработки стратегии, формировать адекватную 

информационную стратегию на уровне корпорации и бизнес-подразделения. 

 

IT консалтинг 

 

Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний, умений и 

навыков в области управления информационными технологиями, а также в 

области оказания консалтинговых услуг по проектам внедрения 

информационных технологий на предприятиях различного профиля. 

Основными задачами при изучении дисциплины являются: 

 изучение современных методов и технологий консалтинга в области 

информационных технологий; 

 ознакомление с общими принципами управления IT-

инфраструктурой предприятия и выбора программных, аппаратных 

платформ и поставщиков оборудования; 



 изучение особенностей адаптации информационных технологий к 

условиям работы на различных предприятиях; 

 получение студентами практических навыков управления проектами 

внедрения современных информационных технологий. 

 

Планирование и создание программного продукта 

 

В рамках данной дисциплины студенты изучают типовую 

последовательность действий при планировании и создании программного 

продукта. Планирование работ начинается с получения первичных 

требований заказчика (ПТЗ), а основой планирования является выделение 

всех необходимых для выполнения и успешного завершения проекта задач и 

определение связей между ними. Результатом этого является структура 

разделения работ по созданию ПП. 

Студенты учатся оценивать объем и трудоемкость каждой выделенной 

задачи и каждого элемента структуры, определяются необходимые ресурсы и 

временной график реализации жизненного цикла.  

   Как правило структура разделения работ представляет собой 

иерархию задач. Следовательно, необходимо освоить: 

 Детализацию в иерархии задач, которую необходимо производить 

до уровня, достаточного для проведения оценки сложности и объема 

каждой задачи. Задачи низшего уровня структуры разделения работ 

должны быть настолько малы и просты, чтобы любую из них мог 

выполнить отдельный исполнитель за достаточно короткий отрезок 

времени. 

 Структурирование, которым желательно заканчивать построением 

структурной диаграммы, отражающей общую концепцию 

дальнейшего проектирования ПП. 

 


