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В состав основной образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 230700.68 Прикладная информатика (магистерская 
программа Прикладная информатика в коммерческих организациях) входят 
рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и 
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору.  

Ниже приводится краткое описание содержания (разделов) дисциплин 
учебного плана.  

Философские проблемы науки и техники 
Содержание дисциплины  
Современные проблемы науки. Особенности современного развития 

науки и ее роль в развитии современной цивилизации.  
Виды наук. Уровни научного знания. Проблема подбора оснований для 

классификации наук. Виды наук, исторический ракурс. Современная 
классификация наук. Эмпирический и теоретический уровни познания.  

Процесс формирования научного знания. Научный факт. Научная 
проблема. Научная гипотеза. Научная теория. Практическое использование 
научного знания.  

Общие основания философии техники. Техника как объект 
философского исследования Сущность и природа техники.  

Формирование и эволюция техники в культуре. Проблема сущности 
техники в древнегреческой культуре. Формирование философии техники в 
Германии 19 в.  

Междисциплинарные аспекты философии техники. 
Эпистемологический контекст компьютерной революции. Техника и этика. 
Искусство и языки техники.  

Основные проблемы философии техники. Техника в контексте проблем 
западной цивилизации. Противоречия техногенной цивилизации. 
 

Математическое моделирование  
Содержание дисциплины  

Сфера и границы применения экономико-математического 
моделирования. Математическое моделирование операций. Классификация 
экономико-математических моделей. Преимущества и недостатки 
использования моделей. Принципы моделирования. Проверка и 
корректировка модели. Подготовка модели к эксплуатации.  

Модели межотраслевого баланса. Линейно-алгебраические 
(балансовые) модели. Методы численных решений балансовых моделей. 

Применение линейного программирования в математических моделях 
оптимального планирования. Основная задача математического 
программирования. Основная задача выпуклого программирования. 
Основная задача линейного программирования (ЗЛП). Свойства ЗЛП. 
Разрешимые и неразрешимые ЗЛП. Опорные решения. Базис опорного плана. 



Метод перебора базисных решений. Частные случаи решения систем 
линейных уравнений. Геометрическая интерпретация и графическое решение 
ЗЛП. Симплекс-метод. Нахождение целевой функции в общем случае вида 
системы ограничений. Метод Жордана-Гаусса. Метод искусственного базиса 
(МИБ). Сопоставление метода искусственного базиса с методом перебора 
базисных решений. Достоинства и недостатки МИБ.  

Теория двойственности в линейном программировании и её 
прикладное значение. Определение двойственной ЗЛП. Общие правила 
построения двойственной задачи. Лемма о взаимной двойственности. Первая 
и вторая теоремы двойственности. Одновременное решение прямой и 
двойственной задач. Экономические приложения. Двойственный симплекс-
метод.  

Экономико-математические модели, сводимые к транспортной задаче. 
Транспортная задача. Метод потенциалов для решения транспортной задачи. 
Закрытые и открытые модели. Решение транспортной задачи с 
ограничениями методом линейного программирования.  

Динамическое программирование и его экономические приложения. 
Модели управления запасами. Применение методов динамического програм-
мирования для решения задач управления запасами. Логистический подход к 
решению задач управления.  

Постановка задач нелинейного программирования. Теорема Куна-
Таккера.  

Экономические приложения нелинейного программирования. 
Численные методы решения задач нелинейного программирования.  

Экономические приложения выпуклого программирования. 
Теоретический анализ задач выпуклого программирования.  

Понятие об имитационном моделировании. Основные положения и 
подходы в имитационном моделировании. Примеры решения задач 
имитационного моделирования в сфере обслуживания и на транспорте.  

Метод моделирования в эконометрике. Понятие об эконометрическом 
моделировании. Линейная регрессия. Коэффициент корреляции. 
Множественная регрессия. Численные методы анализа коэффициентов 
регрессии и полученного уравнения. Методы нелинейной регрессии. 
 

Математические и инструментальные методы принятия решений 
Содержание дисциплины Методологические основы процесса принятия 
решений. Понятие, сущность проблемы принятия решения. Основные 
понятия теории принятия решений, процессы и процедуры принятия 
решений. Качество управленческого решения. Классификация 
математических методов и моделей оптимизации решений.  

Моделирование  и  информатизация  принятия  решений.  



Математическое моделирование при принятии решений. Микр-, 
макроэкономические модели в теории принятия решений. Стратегические, 
тактические, оперативные модели. Исходная информация решения задач 
ППР. Моделирование процессов налогообложения. Модель 
функционирования промышленного предприятия. Принятие решений в 
малом бизнесе на основе экономико-математического моделирования. 
Принятие решений в задачах логистики. Принятие решений на основе 
моделей обеспечения качества. 

Классификация задач принятия решений. Принятие решений в 
условиях определенности, риска, неопределенности. Постановка задач 
принятия решений. Схема процесса принятия решений. Метод анализа 
иерархий, на основе нечетких множеств.  

Системы поддержки принятия решений. Классификация систем 
поддержки принятия решений. Структура систем поддержки принятия 
решений. База данных, моделей, программная подсистема, СУБД, системы 
управления базой моделей (СУБМ), системы управления интерфейсом. 
Сравнительный анализ систем поддержки принятия решений.  

Программные продукты поддержки принятия решений. Рынок 
программных продуктов поддержки принятия решений. Программные 
продукты оценка качества организационных, проектных и конструкторских 
решений, определения политики инвестиций, размещения вредных и 
опасных производств, распределения ресурсов, стратегического 
планирования, выбор оборудования, товаров, профессии, подбора кадров 
Business Studio, MPRIORITY, Мыслитель, Выбор. Риски при использовании 
информационных технологий принятия решений. 
 

Математическая статистика и прогнозирование 
Содержание дисциплины 
Основные понятия математической статистики. Основные задачи 

математической статистики. Роль методов анализа данных в решении 
практических задач. Универсальные и специальные методы. Обзор 
современного рынка статистических пакетов. Система анализа данных  
STATISTICA.  

Оценивание параметров распределения. Доверительные интервалы. 
Оценки математического ожидания и ковариационной матрицы случайного 
вектора. Исключение аномальных наблюдений.  

Проверка статистических гипотез. Понятие статистической гипотезы. 
Общая постановка задачи проверки гипотез. Ошибки первого и второго рода. 
Двусторонние и односторонние Критерии значимости. Проверка гипотез о 
распределениях. Основные методы. Проверка гипотез однородности 
статистического материала. Гипотеза случайности. Метод статистического 



моделирования и примеры его применения.  
Дисперсионный анализ. Задачи дисперсионного анализа. 

Однофакторный и полный двухфакторный план экспериментов. Неполные 
планы экспериментов. Планирование экспериментов. Области применения 
дисперсионного анализа.  

Корреляционный и регрессионный анализ. Задача корреляционного 
анализа. Коэффициент корреляции Пирсона и его выборочная оценка. 
Корреляционная матрица. Коэффициент множественной корреляции. 
Постановка задачи регрессионного анализа. Виды регрессии. Линейные 
регрессионные модели и допущения, принимаемые в них. Основные этапы 
регрессионного анализа. МНК-оценки коэффициента линейной регрессии. 
Анализ остатков и выявление выбросов в выборке. Проверка значимости 
влияния факторов на отклик. Проверка адекватности регрессии. Применение 
теории линейной регрессии. Задачи статистического прогноза. Нелинейная 
регрессия. Выбор типа регрессионной модели. Оценивание регрессий.  

Основы теории статистических решений. Априорные данные. 
Вероятностная мера в пространстве наблюдений. Пространство решений и 
правило выбора решений. Плата за принятие решений. Критерий качества. 
Оптимальные правила принятия решений. Байесовское и минимаксное 
решения. Алгоритмы максимального правдоподобия и Неймана-Пирсона. 
Вероятностный анализ алгоритмов принятия решений. Одношаговые и 
многошаговые алгоритмы проверки простой гипотезы против простой 
альтернативы. Принятие решений в условиях параметрической и 
непараметрической априорной неопределенности. Применение теории 
статистических решений.  

Многомерный анализ и другие статистические методы. Общие модели 
многомерного анализа, свойства главных компонент. Полный факторный 
план. Свойства матрицы планирования. Обработка результатов линейной и 
неполной квадратичной моделью. Линейный дискриминатный анализ. 
Методы многомерного шкалирования. Временные ряды и стохастические 
процессы. Спектральный анализ временных рядов. Параметрические модели 
временных рядов. Модель авторегрессии и скользящего среднего. 
Идентификация моделей. Автокорреляционная функция. Оценивание 
моделей. Диагностическая проверка модели на адекватность. 
Прогнозирование. Моделирование взаимосвязанных временных рядов. 
Прогнозирование с помощью моделей экспоненциального сглаживания и 
АРПСС. Примеры применения методов многомерного статистического 
анализа. 
 

Математическая логика и теория алгоритмов  
Содержание дисциплины 

Логика высказываний. Язык логики высказываний. Синтаксис языка: 



алфавит и правила построения формул. Семантика языка, интерпретация 
формул. Свойства формул: общезначимость, выполнимость, 
противоречивость. Методы анализа выполнимости и общезначимости 
формул: семантическое дерево, тривиальный алгоритм, алгоритм Квайна, 
алгоритм редукции, алгебраический подход. Алгоритм преобразования 
формул в КНФ. Базовый алгоритм проверки общезначимости КНФ, 
модификация Девиса-Патнема. Понятие логического следования, проблема 
дедукции. Принцип дедукции. Правило резолюций, метод резолюций. 
Стратегии метода резолюций.  

Логика предикатов. Синтаксис языка логики предикатов: алфавит, 
термы, атомы, правила построения формул. Свободные и связанные 
вхождения переменных, замкнутые формулы. Семантика языка логики 
предикатов, интерпретация формул. Предваренная, сколемовская и 
клаузальная формы. Алгоритм получения клаузальной формы. Метод 
резолюций в логике предикатов. Теорема Робинсона. Подстановка, 
композиция подстановок, унификатор. Алгоритм пост-роения наиболее 
общего унификатора. Хорновские дизъюнкты и метод резолюций на 
хорновских дизъюнктах. Принцип логического программирования.  

Формальные (аксиоматические) системы. Понятия формальной системы 
и формального вывода. Исчисление высказываний как формальная система, 
множественность аксиоматизаций. Теорема дедукции. Связь выводимости и 
истинности формул в логике высказываний. Исчисление предикатов как 
формальная система. Примеры формального вывода. Основные свойства 
формальных систем: непротиворечивость, полнота, разрешимость. Теоремы 
о неполноте формальных систем, смысл и значение теорем Геделя для 
практической информатики.  

Теория алгоритмов. Понятие алгоритмической системы. Частично-
рекурсивные функции, тезис Черча. Машины Тьюринга, тезис Тьюринга. 
Рекурсивные и рекурсивно-перечислимые множества и языки. 
Алгоритмически разрешимые и неразрешимые задачи. Проблема остановки, 
проблема пустой ленты, метод сведения. Меры сложности алгоритмов: 
временная и емкостная сложность. Асимптотическая сложность, порядок 
сложности. Сложность в среднем и в худшем случае. Языки и задачи. Легко-
и трудноразрешимые задачи, классы задач P и NP. NP-полные задачи. 
Недетерминированная машина Тьюринга (НМТ). Сложность моделирования 
НМТ с помощью ДМТ. Примеры NP-полных задач. Полиномиальная 
сводимость и полиномиальная трансформируемость. Теорема Кука. Примеры 
практически значимых NP-полных задач. Задача 3-выполнимости, 
доказательство NP-полноты методом сведения. Алгоритмическая логика 
Хоара. Предусловие и постусловие алгоритма. Тройки Хоара. Формальная 
постановка задачи верификации. Понятие слабейшего предусловия и его 



основные свойства. Верификация операторов присваивания и их 
последовательностей. Перспективы развития методов математической логики 
для решения задач спецификации и верификации программно-аппаратных 
средств, создания систем искусственного интеллекта и Семантического Web. 
 

Теория информации и информационных систем  
Содержание дисциплины 

Основные задачи теории информации. Краткая справка по истории 
возникновения и развития, и современному состоянию теории информации. 
Понятия информации. Проблемы количественного измерения информации и 
подходы к введению количественной меры информации.  

Основные понятия теории информации. Понятие информации и 
различные подходы к измерению информации. Определение понятий 
сигнала, информационного канала и помех. Понятие кодирования 
информации. Три подхода к измерению информации. Вероятностная мера 
Шеннона и смысл меры Шеннона.  

Эффективное кодирование. Понятие избыточности информации и 
методы устранения избыточности. Статистические и корреляционные 
методы эффективного кодирования. Методы Шеннона-Фано, Хаффмана и 
Арифметическое кодирование.  

Помехозащищенное кодирование. Модели информационного канала с 
помехами. Двоичный симметричный канал. Емкость канала связи. Общие 
свойства помехозащищенного кодирования. Блочные коды. Групповые коды. 
Табличное, матричное и полиномиальное кодирование.  

Криптографические методы кодирования. Защита информации от 
несанкционированного доступа. Причины возникновения и история 
криптографии. Современные симметричные криптопреобразования. 
Примеры стандартов. Преимущества и недостатки симметричных 
алгоритмов. Несимметричные криптопреобразования. Примеры систем без 
передачи ключей и систем с несимметричным ключом. Современные 
стандарты несимметричных алгоритмов. Преимущества и недостатки 
симметричных алгоритмов. Электронная подпись.  

Организация и средства информационных систем. Понятия и 
терминология информационных технологий. Основные виды 
информационных технологий в информационных системах. Роль и место 
информационных технологий (ИТ) в экономических информационных 
системах. Значение ИТ для современного развития общества, 
информатизация общества. Информационные технологии и эволюция их 
развития. Информационные технологии документационного обеспечения 
управленческой деятельностью. Инструментальные средства компьютерных 
технологий информационного обслуживания управленческой деятельности. 



Информационные технологии как интеграция средств вычислительной 
техники, связи, средств хранения и отображения информации, а также 
соответствующего программного и методического обеспечения. Предметная 
технология. Обеспечивающие и функциональные информационные 
технологии. Понятие распределенной информационной технологии. 
Объектно-ориентированные информационные технологии. Основы 
построения инструментальных средств информационных технологий.  

Компьютерные технологии подготовки и обработки экономической 
информации. Процедура слияния документов. Понятие основного документа 
и источника данных. Поля слияния. Использование условий отбора. 
Использование макросов как средства, автоматизирующего обработку 
текстовых документов. Информационные технологии коллективной работы 
над текстовыми документами. Анализ табличных данных: подбор 
параметров, работа с диспетчером сценариев – проверка вариантов решения 
для различных предположений. Информационные технологии поиска 
оптимальных решений. Создание электронных форм с использованием 
элементов управления. Применение макросов для автоматизации процедур 
обработки таблиц.  

Компьютерные технологии использования систем управления базами 
данных (СУБД). Понятие о базе данных и системе управления СУБД. 
Информационно-логические модели данных. Информационные объекты и их 
связи. Реляционная база данных и ее структура. Этапы проектирования и 
создания базы данных.Основные объекты СУБД Access. Режимы доступа к 
базе данных. Структура и организация таблиц. Поля, их типы и свойства. 
Взаимосвязи таблиц, схема данных. Технология создания новой базы 
данных. Фильтрация и сортировка таблиц. Технология конструирования 
запросов. Технология конструирования форм. Технология конструирования 
отчетов. Технология автоматизации управления базой данных. 
 

Оценка качества и эффективности информационных систем 
Содержание дисциплины 
Теоретические основы информационных систем.  
Жизненный цикл информационных систем. Понятие жизненного цикла 

ИС. Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, 
организационные. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла 
ИС. Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным 
контролем, спиральная. Стадии жизненного цикла ИС. Регламентация 
процессов проектирования в отечественных и международных стандартах.  

Организация разработки ИС. Каноническое проектирование ИС. 
Стадии и этапы процесса канонического проектирования ИС. Цели и задачи 



предпроектной стадии создания ИС. Модели деятельности организации ("как 
есть" и "как должно быть"). Состав работ на стадии технического и рабочего 
проектирования. Состав проектной документации. Типовое проектирование 
ИС. Понятие типового проекта, предпосылки типизации. Объекты типизации. 
Методы типового проектирования. Оценка эффективности использования 
типовых решений. Типовое проектное решение (ТПР). Классы и структура 
ТПР. Состав и содержание операций типового элементного проектирования 
ИС. Функциональные пакеты прикладных программ (ППП) как основа ТПР. 
Адаптация типовой ИС. Методы и средства прототипного проектирования 
ИС.  

Компьютерные технологии использования систем управления базами 
данных (СУБД). Понятие о базе данных и системе управления СУБД. 
Информационно-логические модели данных. Информационные объекты и их 
связи. Реляционная база данных и ее структура. Этапы проектирования и 
создания базы данных. Технология создания базы данных в СУБД Access. 
Технология автоматизации управления базой данных.  

Оценка эффективности информационных систем. Методологические 
подходы к оценке эффективности информационных систем. Портфельный 
подход. Бюджетный подход. Проектный подход. Качественные и 
количественные показатели эффективности информационных систем. 
Локальные показатели эффективности. Показатели прагматической 
эффективности. Показатели технико-эксплуатационной эффективности. 
Показатели экономической эффективности.  

Методы оценки эффективности информационных систем. Метод 
инвестиционного анализа. Метод финансового анализа. Качественные 
методы. Количественные методы. Вероятностные методы. 
 

Управление проектами  
Содержание дисциплины 

Теоретические и методические основы управления проектами. 
правление проектами в системе управления процессами в экономике.  

Сущность, содержание и виды проектов. Цели, задачи, функции и 
принципы управления проектами. Информационное обеспечение 
экономического обоснования и реализации проектов  

Комплексная оценка эффективности проектов. Виды, показатели 
комплексной оценки эффективности проектов. Научно-техническая 
эффективность проекта.  

Социальная эффективность проекта. Экономическая (коммерческая) 
эффективность проекта.  

Методы оценки эффективности проектов. Понятие и характеристика 
методов оценки эффективности проектов. Статические методы оценки 



эффективности проектов. Дисконтирование денежных потоков. 
Динамические показатели оценки эффективности проектов.  

Особенности управления лизингом и инновационными проектами. 
Лизинг и методы оценки его эффективности. Понятие и содержание 
управления лизинговыми операциями. Методы оценки эффективности 
лизинга.  

Управление инновационными проектами. Принципы и особенности 
управления инновационными проектами. Методы оценки эффективности 
инновационных проектов.  

Учет и оценка влияния факторов риска и неопределенности в 
проектировании. Методы оценки влияния факторов риска и 
неопределенности в проектировании. Сущность и классификация проектных 
рисков. Методы учета и оценки влияния фактора риска на эффективность 
проектов. Вероятностный анализ инвестиционных проектов.  

Применение программных продуктов в управлении проектами. 
Содержание и характеристика программных продуктов, используемых в 
управлении проектами. Применение программных продуктов в оценке 
эффективности проектов и учете проектных рисков. 
 
 
 

Деловой иностранный язык  
Содержание дисциплины 

Грамматические основы чтения специального текста. Основные 
разделы. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера; понятие дифференциации лексики 
по сферам применения(терминологическая, общенаучная); понятие об 
основных способах словообразования; основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи; основные особенности научного 
стиля; основы публичной речи(устное сообщение, доклад); аудирование; 
понимание диалогической и монологической речи с сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации; чтение; виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности; письмо; виды речевых произведений: аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
 

Информационное общество и проблемы прикладной информатики 
Содержание дисциплины  
Предмет, основные понятия и концепции теории информационного 

общества. Современные теории информационного общества. Основные 
характеристики информационного общества. Особенности социального, 
экономического, политического и культурного и регионального развития в 



информационном обществе. Система факторов, влияющих на развитие 
информационного общества, их основные параметры и показатели, роль в 
повышении готовности страны и ее регионов к информационному развитию. 
Реинжиниринг процессов принятия решений в органах управления. Сетевые 
управленческие решения с учетом фундаментальных закономерностей 
преобразования информации. Языки метаданных и онтологий 
информационного общества. Интеграция автоматизированных систем 
современного общества. Основы синергетики. Эволюционные аналогии в 
системах искусственного интеллекта. Основные подходы к оценке 
готовности стран, регионов, отраслей и организаций к информационному 
обществу. 
 
Методология и технологии проектирования информационных систем 

Содержание дисциплины 
Методологические аспекты проектирования. Организация 

канонического проектирования ЭИС. Содержание работ на стадии 
исследования предметной области и обоснования проектных решений по 
созданию ЭИС. Проектирование функциональной части ЭИС. 
Проектирование информационного обеспечения ЭИС. Проектирование 
технологических процессов обработки данных в настольных и малых ЭИС. 
Проектирование технологических процессов обработки данных в 
корпоративных ЭИС. Методы и средства совершенствования технологии 
оригинального проектирования ЭИС. Методы и средства прототипного 
проектирования ЭИС. Типовое проектирование ЭИС. Технологии 
автоматизированного проектирования ЭИС. Программное средство, 
программный продукт, их классификация. Основные качественные и 
экономические критерии программного средства применительно к 
разработке и использованию программных средств. Проектирование и 
разработка пакетов прикладных программ. Проектирование управляющих 
модулей (внутренних системных средств) ППП. Проектирование 
обслуживающих модулей ППП. Пакеты прикладных программ, реализующие 
типовые процедуры обработки экономической информации на ПЭВМ. 
 
 

Дополнительные разделы математики 
Содержание дисциплины  
Численное решение систем линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). Слабая обусловленность матрицы коэффициентов СЛАУ и методы 
её регуляризации для получения устойчивых решений. Возможные частные 
случаи решения СЛАУ и их численная реализация. Модификация метода 



Гаусса с целью получения устойчивых решений.  
Нахождение собственных значений и собственных векторов матриц. 

Отыскание различными методами собственных значений матрицы. 
Отыскание собственных векторов матрицы.  

Численные методы решения алгебраических и трансцендентных 
уравнений. Отделение действительных и комплексных корней уравнений 
вида f(z)=0. Вычисление корней с заданной точностью методом секущих, 
методом Ньютона, методом деления отрезка пополам.  

Численное решение дифференциальных уравнений. Способ Чаплыгина 
построения улучшенных приближений. Метод малого параметра. Метод 
Рунге-Кутта.  

Численное решение интегральных уравнений. Метод граничных 
интегральных уравнений (функция Грина). Аппроксимация граничных 
условий и построение интегральных уравнений Фредгольма 1-го и 2-го рода. 
Аппроксимация интегральных уравнений СЛАУ и её решение.  

Задачи численной оптимизации. Перебор базисных решений методом 
однократного замещения. Построение целевой функции под первое опорное 
решение. Численное решение М-методом и его сопоставление с методом 
перебора. Численные методы решения нелинейных задач оптимизации. 
 

Основы электронного бизнеса 
Содержание дисциплины 
Введение в электронный бизнес (ЭБ) и электронную коммерцию (ЭК). 

Исторические аспекты развития ЭБ и ЭК. Виды и характеристики ЭБ. 
Понятие и виды ЭК.  

Основы сетевой экономики и ЭБ. Информационные технологии и ЭБ. 
Электронные магазины. Преимущества и недостатки ЭК.  

Технология создания электронного магазина (ЭМ). Определение целей 
и задач построения ЭМ. Планирование структуры ЭМ. Первоначальная 
реализация Web-сервера для ЭМ. Поддержка сервера и его 
совершенствование. Реализация маркетинговой программы продвижения 
Web-сервера.  

Технология электронной торговли. Маркетинг. Поиск товаров. 
Просмотр сайта, отбор товара. Оформление заказа. Расчет налогов и 
стоимости доставки. Проверка наличия товара. Оплата. Документы по оплате 
товара. Обработка заказа. Выполнение заказа. Организация доставки.  

Сущность, формы и организация электронных платежей. Основные 
понятия электронной оплаты. Банковские карты Master, VisaCard. Модели 
электронных платежей. Прямые и непрямые, оплаченные, текущие, 
отложенные платежи. Электронный чек. Электронные деньги. Модели 
электронных платежей В2В.  

Эффективность ЭБ и коммерции. Коммерческая, бюджетная 



эффективность. Оценка коммерческой эффективности на основании 
сопоставления затрат и доходов с учетом коэффициента эффективности. 
Расчет капитальных и эксплуатационных затрат при создании электронного 
магазина. Виды прибыльности при электронной коммерции. Расчет прибыли 
ЭМ. Оценка эффективности электронной коммерции методом.  

Организация защиты информации в электронном бизнесе. Основы 
криптографии. Шифрование симметричным ключом. Понятие двойного клю-
ча для шифрования. Цифровая подпись. Сравнение методов шифрования. 
Защита коммерческой информации в Интернете SHTTP, SET.  

Перспективы развития ЭБ и коммерции. Развитие Интернет-технологий 
и их использование для ЭБ. Специальный язык для ЭБ ebXML. Технологии 
развития ЭБ. 
 

Управление разработкой и развитием информационных систем 
Содержание дисциплины 
Модели и профили жизненного цикла программных средств. Модели и 

процессы управлении проектами программных средств. Управление 
требованиями к программному обеспечению. Проектирование программного 
обеспечения. Конструирование (детальное проектирование) программного 
обеспечения. Тестирование программного обеспечения. Сопровождение 
программного обеспечения. Конфигурационное управление. Процессы 
управления качеством разработки. Инструменты и методы процессов 
управления качеством. Документирование программного обеспечения. 
Технико-экономическое обоснование проектов программных средств. 
 

Управление технологическими процессами 
Содержание дисциплины 
Законодательные и правовые акты, регулирующих деятельность в 

сфере телекоммуникаций на примере США, европейских стран и стран СНГ. 
Президентская программа «Электронная Россия», основные законодательные 
и правовые акты, регулирующие сферу телекоммуникаций в России. 
Основные положения, регулирующие деятельность операторов сотовой 
связи, Интернет-провайдеров, разработчиков и продавцов программного 
обеспечения, услуг телефонной связи общего пользования и т.д. Правовые 
аспекты электронной и мобильной коммерции. Основные аспекты 
психологии взаимодействия человека со сложной телекоммуникационной 
техникой, учет которых необходим для организации эффективных 
маркетинговых, рекламных и PR-мероприятий, психологии 
компьютеризации населения, психологические особенности деятельности 
человека в Интернет, восприятие человеком Интернет, мобильной связи, 



телевидения и т.д. PR-мероприятия, реализуемые коммерческими, 
некоммерческими и политическими организациями в сети Интернет. 
Интернет-сайт как основной инструмент коммуникации в сети Интернет. 
Виды и типы сайтов. Проблемы разработки контента сайтов и участие в этой 
работе специалиста по связям с общественностью. Взаимоотношения 
телекоммуникационных фирм со СМИ. Отношения СМИ к 
телекоммуникационной сфере, основные характеристики отраслевых СМИ, 
СМИ, ориентированных на представителей бизнеса, на конечного 
пользователя и т.д. Основные трудности взаимоотношений PR-специалистов 
со СМИ. Особенности формирования информационного повода и подготовки 
пресс-релизов для СМИ. Проблемы неценовой конкуренции на рынке 
телекоммуникационных услуг. 
 

Телекоммуникационные технологии  
Содержание дисциплины 

Составляющие компоненты сферы телекоммуникаций: телефонные 
сети общего пользования, Интернет, IP-телефония, сотовая связь, 
тракинговая связь, радио, телевидение и т.д. Характеристика основных 
особенностей рынка телекоммуникаций, учет которых необходим для работы 
PR-специалиста. Основные целевые аудитории и их профиль. Основные 
издания по данной теме и Интернет-ресурсы. Концепция социально 
ответственного бизнеса в приложении к сфере телекоммуникаций. 
Определения и задачи электронного бизнеса и электронной коммерции. 
Программное обеспечение для работы в сети Интернет. Законодательные и 
правовые акты, регулирующих деятельность в сфере телекоммуникаций на 
примере США, европейских стран и стран СНГ. Президентская программа 
«Электронная Россия», основные законодательные и правовые акты, 
регулирующие сферу телекоммуникаций в России. Основные положения, 
регулирующие деятельность операторов сотовой связи, Интернет-
провайдеров, разработчиков и продавцов программного обеспечения, услуг 
телефонной связи общего пользования и т.д. Правовые аспекты электронной 
и мобильной коммерции. Основные аспекты психологии взаимодействия 
человека со сложной телекоммуникационной техникой, учет которых 
необходим для организации эффективных маркетинговых, рекламных и PR-
мероприятий, психологии компьютеризации населения, психологические 
особенности деятельности человека в Интернет, восприятие человеком 
Интернет, мобильной связи, телевидения и т.д. PR-мероприятия, 
реализуемые коммерческими, некоммерческими и политическими 
организациями в сети Интернет. Интернет-сайт как основной инструмент 
коммуникации в сети Интернет. Виды и типы сайтов. Проблемы разработки 



контента сайтов и участие в этой работе специалиста по связям с 
общественностью. Взаимоотношения телекоммуникационных фирм со СМИ. 
Отношения СМИ к телекоммуникационной сфере, основные характеристики 
отраслевых СМИ, СМИ, ориентированных на представителей бизнеса, на 
конечного пользователя и т.д. Основные трудности взаимоотношений PR-
специалистов со СМИ. Особенности формирования информационного 
повода и подготовки пресс-релизов для СМИ. Проблемы неценовой 
конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг. 
 

Управление информационными ресурсами и сервисами 
Содержание дисциплины 
Информационное пространство, информационные ресурсы и 

информатизация общества. Мировой рынок информации. Информационные 
ресурсы, их виды, основные принципы управления. Виды и способы 
управления информационными ресурсами. Управление информационными 
ресурсами в технологическом, лингвистическом и программно-техническом 
аспектах. Информационная среда Интернет. Телекоммуникационные 
проекты. Общая характеристика и классификация современных 
программных средств. Мировой рынок информационно-технологической 
продукции. Интернет как обслуживающая система мирового рынка 
информационных технологий. Информационные технологии на глобальных 
товарных рынках. Корпоративные информационные системы в 
международном бизнесе. Рынок компьютерного оборудования. Рынок 
корпоративного программного обеспечения (бизнес-приложений). Рынок 
услуг в сфере информационных технологий: консалтинг, интеграция, 
аутсорсинга. Рынок информационной безопасности. Рынок систем 
электронного документооборота. Рынок мобильных телекоммуникаций. 
Распространение информационных продуктов и управление правами на 
интеллектуальную собственность. Управление процессом удержания 
клиентов. Стратегии на рынках с сетевыми эффектами. Управление 
стандартами на рынках информационных технологий. 
 

Управление качеством и безопасностью 
Содержание дисциплины 
Мировой рынок информации. Информационные ресурсы, их виды, 

основные принципы управления. Информационное пространство, 
информационные ресурсы и информатизация общества. Виды и способы 
управления информационными ресурсами. Управление информационными 
ресурсами в технологическом, лингвистическом и программно-техническом 
аспектах. Информационная среда Интернет. Телекоммуникационные 



проекты. Общая характеристика и классификация современных 
программных средств. Мировой рынок информационно-технологической 
продукции. Интернет как обслуживающая система мирового рынка 
информационных технологий. Информационные технологии на глобальных 
товарных рынках. Корпоративные информационные системы в 
международном бизнесе. Рынок компьютерного оборудования. Рынок 
корпоративного программного обеспечения (бизнес-приложений). Рынок 
услуг в сфере информационных технологий: консалтинг, интеграция, 
аутсорсинга. Рынок информационной безопасности. Рынок систем 
электронного документооборота. Рынок мобильных телекоммуникаций. 
Распространение информационных продуктов и управление правами на 
интеллектуальную собственность. Управление процессом удержания 
клиентов. Стратегии на рынках с сетевыми эффектами. Управление 
стандартами на рынках информационных технологий. 
 


