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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

 
Программа дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Изучение дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 
предполагает рассмотрение основных концепций развития науки и 
техники, моделей научных революций, формирование представления о 
соотношении традиций и новаций в ходе исторического развития науки 
и техники, науки и техники в эпоху информационного общества, анализ 
ключевых феноменов данной эпохи. В рамках дисциплины также 
рассматривается специфика науки в социокультурном контексте. Особое 
внимание уделяется выявлению ряда этических факторов, способных 
влиять на работу инженера-программиста, инженерной этики. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в обязательную часть Блока 1 учебного 
плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины 
 Целью изучения дисциплины «Философские проблемы науки и 

техники» является формирование у обучающихся способности 
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий, способности 
анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия, способности определять и 
реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки, способности использовать 
методы и средства системной инженерии в области получения, 
передачи, хранения, переработки и представления информации 
посредством информационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины:  
• знать современное состояние философско-методологических 

исследований науки и техники; 
• сформировать представление о взаимодействии науки и техники 

и путях его исследования, а также о специфике техники и технического 
знания; 

• сформировать знание истории естествознания и техники; 
• формировать знание о социальной природе научного и 

технического знания, научно-технической деятельности, что 
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способствует обогащению мотивационной структуры магистров 
пониманием гуманистического смысла их деятельности; 

• формировать личную заинтересованность магистров в овладении 
знаниями, умениями и опытом в области философии естествознания и 
техники путем обращения к тем проблемам, значение которых не 
вызывает сомнений у студентов: актуальные вопросы современной 
цивилизации, фундаментальные проблемы научно-технического 
прогресса, поиск новых стратегий научно-технического развития. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 
Рабочая программа дисциплины «Математическое моделирование» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Изучение дисциплины Математическое моделирование 
ориентировано на получение обучающимися базовых понятий и 
представлений в области универсальной методологии исследования 
объектов и процессов различной природы.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии, входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний, умений и практического опыта в 
области математического моделирования сложных информационных 
систем, а также современных наукоёмких компьютерных технологий, 
использующих средства моделирования, анализа и оценки систем и 
проектов, в том числе в условиях неопределённости и рисков. 

Задачи изучения дисциплины:  
• сформировать знания методического инструментария проведения 

математического моделирования сложных систем для их анализа и 
синтеза; 

•  сформировать умения построения математических моделей, 
систем для изучения их динамических характеристик;  

• формирование умения и практического опыта проведения оценки 
качества функционирования сложной динамической системы с 
помощью математической модели; 

• сформировать знания современных подходов к компьютерному 
моделированию систем и процессов, а также умения и практический 
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опыт их применения в профессиональной деятельности. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» 
 
Рабочая программа дисциплины «Математические и 

инструментальные методы поддержки принятия решений» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.04.02 Информационные системы и технологии, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Дисциплина «Математические и инструментальные методы 
поддержки принятия решений» закладывает основы для разработки 
алгоритмов поддержи принятия решений, причем основной упор 
делается на задачи оптимизации одной или нескольких функций, 
заданных на множестве объектов любой природы. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 
программы. 

Задачи изучения дисциплины: 
•  сформировать знания, умения и практический опыт 

осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, 
применения системного подхода для решения поставленных задач; 

•  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

•  сформировать знания, умения и практический опыт инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения для информационных и 
автоматизированных систем в области защиты информации; 

•  научиться применять в практической деятельности основные 
концепции, принципы, теории и факты, связанные с информатикой. 

•  формирование уровня знаний, умений, практического опыта, 
опыта деятельности в рамках программы подготовки кадров к Цифровой 
Экономике, построенных на основе Программы «Цифровая экономика 
России». 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 
Рабочая программа дисциплины «Деловой иностранный язык» 

(Английский язык) составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 
технологии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
19.09.2017. № 917. 

Дисциплина является продолжением языкового курса 
бакалавриата.     Она направлена на развитие у обучающихся навыков 
чтения, аудирования и письма, изучение основных понятий с целью 
использования полученных знаний в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 
программы, в частности повышение исходного уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в профессиональной деятельности при общении 
с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование знаний и умений активного речевого поведения в 

ситуациях общения при осуществлении профессиональной 
деятельности; 

• сформировать умение и практический опыт устного общения на 
деловые профессиональные темы;  

• сформировать знания основных грамматических явлений, 
характерных для деловой речи и их применение на практике; 

• сформировать знания деловой профессиональной лексики языка и 
умение её использовать; 

• формирование умения и практического опыта проведения 
дискуссии на профессиональные темы (задавать вопросы и отвечать на 
вопросы; комментировать и делать выводы); 

• формирование знаний, умений и практического опыта 
осуществления деловой переписки. 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
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«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И  
ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ» 

 
Рабочая программа дисциплины «Информационное общество и 

проблемы прикладной информатики» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и технологии, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Дисциплина формирует у студентов общую систему теоретических 
и концептуальных представлений об информатизации общества и 
проблемах прикладной информатики, а также развивает ряд 
практических навыков и умений, позволяющих принимать 
высокоэффективные управленческие решения, возникающие в бизнес-
процессах. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии  и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
• формирование у обучаемых системного представления о теориях 

информационного общества 
• формирование у студентов осознания проблем теоретической и 

практической информатики в контексте противоречий 
информационного общества и тенденций его развития  

Задачи дисциплины: 
• знать и уметь проводить сравнительный анализ современных 

теорий информационного общества, его особенностей, как этапа 
общественного развития;  

• уметь обосновать противоречия и сформулировать 
долговременные тенденции развития информационного общества; 

• знать и уметь определять последствия глобализации 
информационного общества; 

• знать и уметь классифицировать основные проблемы 
современной прикладной информатики; 
сформировать практический опыт выявления возможных путей решения 
основных проблем современной прикладной информатики 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 
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Рабочая программа дисциплины «Методология и технологии 
проектирования информационных систем» 09.04.02 Информационные 
системы и технологии, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 19.09.2017. № 917. 

Дисциплина «Методология и технологии проектирования 
информационных систем» ориентирована на получение обучающимися 
знаний в области проектирования информационных систем. Предметом 
изучения является процессы формирования требований, моделирования 
разрабатываемых информационных систем. Объектом изучения 
выступают информационные системы на этапах формирования 
требований, проектирования и разработки. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и технологии и входит в обязательную часть 
Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

знаний методологических основ проектирования современных 
информационных систем, развитие умений и опыта практической 
работы с современными CASE-средствами, подготовка к 
профессиональной деятельности в сфере разработки программного 
обеспечения. 

Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать знания новых научных принципов и методов 

исследований и научиться их применять в практической деятельности;                                                                             
• формирование умений анализировать и выбирать научные 

принципы и методы исследований; 
• формирование практического опыта использования новых 

научных принципов и методов исследований; 
• сформировать знания основ информационных систем, их 

классификации, состава архитектуры предприятия, принципов, 
методологии описания архитектуры предприятия; 

• формирование умений проектировать программное и 
аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных 
систем; 

• научиться разрабатывать программное и аппаратное 
обеспечение информационных и автоматизированных систем; 

• формирование уровня знаний, умений, практического опыта, 
опыта деятельности в рамках программы подготовки кадров к Цифровой 
Экономике, построенных на основе Программы «Цифровая экономика 
России». 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ» 

 
Рабочая программа дисциплины «Управление рисками 

информационных технологий и систем» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и технологии, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Дисциплина «Управление рисками информационных технологий и 
систем» формирует общую систему представлений о рисках в сфере ИТ 
и об управлении ИТ рисками, как части ИТ наук, в частности, 
информационном менеджменте. Она позволяет студентам, 
впоследствии, принимать эффективные управленческие решения, 
возникающие в бизнес-процессах, связанных с эксплуатацией ИС 
предприятия и организации управления непрерывностью бизнеса. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в обязательную часть Блока 1 учебного 
плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 
программы. 

Задачи изучения дисциплины: 
•  сформировать знания, умения и практический опыт 

осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, 
применения системного подхода для решения поставленных задач; 

•  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

•  сформировать знания, умения и практический опыт инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения для информационных и 
автоматизированных систем в области защиты информации; 

•  научиться применять в практической деятельности основные 
концепции, принципы, теории и факты, связанные с информатикой. 

•  формирование уровня знаний, умений, практического опыта, 
опыта деятельности в рамках программы подготовки кадров к Цифровой 
Экономике, построенных на основе Программы «Цифровая экономика 
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России». 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ» 
 
Рабочая программа дисциплины «Архитектура предприятий и 

информационных систем» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 Информационные 
системы и технологии, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 19.09.2017. № 917. 

Изучение дисциплины «Архитектура предприятий и 
информационных систем» ориентировано на формирование целостного 
представления о принципах и методах построения архитектуры 
предприятия, помочь овладеть практическим опытом проектирования 
разных уровней архитектуры с применением современных программных 
продуктов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в обязательную часть Блока 1 учебного 
плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
Заключается в формировании у обучающихся теоретической базы 

и практического опыта, которые позволят всесторонне и системно 
видеть, и строить архитектуру предприятия: от бизнес-уровня до 
технологической архитектуры. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
• формирование знаний об основах информационных систем, их 

классификации, состава архитектуры предприятия, принципов, 
методологий описания архитектуры предприятия. 

• формирование умений проектировать и моделировать 
архитектуру предприятия. 

• формирование практического опыта разработки и 
моделирования архитектуры предприятия и их информационных систем. 

•  изучение технологических процессов, влияющих на изменение 
окружающего мира; 

• формирование уровня знаний, умений, опыта деятельности в 
рамках программы подготовки кадров к Цифровой Экономике, 
построенных на основе Программы «Цифровая экономика России»; 

• формирование умения создавать инфраструктуру практически 
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всех видов телекоммуникационных сетей, в соответствии со знаниями, 
пониманием требований стандартов отрасли и конкретными умениями 
которые лежат в основе лучшей практики в области профессионального 
исполнения, в соответствии с компетенциями блока Информационные и 
коммуникационные технологии формата WORLDSKILLS. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 
Рабочая программа дисциплины «Современные технологии 

разработки программного обеспечения» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и технологии, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Дисциплина «Современные технологии разработки программного 
обеспечения» ориентирована на изучение понятий таких как 
«технология разработки программного обеспечения», «жизненный 
цикл», «методологические подходы к управлению созданием 
программного обеспечения», «общее представление о формализованных 
и гибких методологиях разработки программных систем». Приводится 
обзор инструментальных решений по управлению жизненным циклом 
программного обеспечения, современных технологий разработки 
программного обеспечения, в ней рассматриваются наиболее общие 
технологии, фактически не зависящие от конкретной аппаратно-
программной платформы и охватывающие все стадии жизненного цикла 
программного обеспечения (ПО). Дисциплина формирует общую 
систему теоретических и концептуальных представлений о технологии 
разработки программного обеспечения, а также развивает ряд 
практических умений и опыта в этой области знаний. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в обязательную часть Блока 1 учебного 
плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

знаний, умений и практического опыта по основам алгоритмизации 
вычислительных процессов и программированию решения 
экономических, вычислительных и других задач, развитие умения 
работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 
уровне, обучение работе с научно-технической литературой и 
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технической документацией по программному обеспечению. 
Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать знания о современных интеллектуальных 

технологиях, новых научных принципах и методах исследований, об 
архитектуре информационных систем предприятий и организаций; 

• сформировать знания о методологии и технологии 
реинжиниринга, проектирования и аудита прикладных информационных 
систем различных классов; 

• формирование знаний об инструментальных средствах 
поддержки технологии проектирования и аудита информационных 
систем и сервисов; 

• формирование знаний о методах оценки экономической 
эффективности и качества, управления надежностью и информационной 
безопасностью; 

• сформировать представления о моделировании процессов 
управления знаниями, архитектуре систем управления знаниями, 
онтологии знаний; 

• научиться использовать на практике методы и средства 
программирования; 

• научиться применять в практической деятельности основные 
принципы и требования к проектированию программного обеспечения; 

• формирование знаний методов и средств повышения 
эффективности программного кода; 

• сформировать знания о возможностях, преимуществах и 
недостатках различных систем программирования, используемых при 
решении задач в автоматизированных системах обработки информации; 

• научиться применять в практической деятельности принципы 
автономной и комплексной отладки и тестирования простых программ; 

• формирование уровня знаний, умений, практического опыта, 
опыта деятельности в рамках программы подготовки кадров к Цифровой 
Экономике, построенных на основе Программы «Цифровая экономика 
России». 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПРОЕКТАМИ» 

 
Рабочая программа дисциплины «Управление ИТ-проектами» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Изучение дисциплины «Управление ИТ-проектами» направлено на 
развитие компетенций в области управления проектами в сфере 
информационных технологий. Деятельность по управлению проектом 
связана с принятием управленческих решений, основанных на обработке и 
анализе больших объемов информации и координации деятельности 
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участников проекта, который может быть распределен в корпоративном 
пространстве предприятия. Эта деятельность не может быть эффективной 
без использования современных методик и технологий, а также технических 
и программных средств по управлению проектами.   

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в обязательную часть Блока 1 учебного 
плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре 
 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является обучение студентов 

основным принципам управления проектной деятельностью в сфере 
информационных технологий и формирование необходимых 
компетенций для успешного освоения образовательной программы. 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование знаний в области управления проектной 

деятельностью и умений управления проектами в сфере 
информационных технологий;  

• развить знания и умения обосновывать выбор эффективных 
решений по управлению проектом на различных этапах проектного 
цикла;  

• сформировать практический опыт подготовки различных видов 
проектной документации и использования систем управления проектами 
для автоматизации проектной деятельности. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКОЙ 

ПРИЛОЖЕНИЙ» 
 
Рабочая программа дисциплины «Управление коллективной 

разработкой приложений» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 Информационные 
системы и технологии, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 19.09.2017. № 917. 

Изучение дисциплины «Управление коллективной разработкой 
приложений» ориентировано на получение обучающимися знаний в 
области коллективной разработки приложений, а также развитие умений 
и практического опыта, позволяющих обучающимся принимать 
высокоэффективные технические решения, возникающие при 
выполнении информационных проектов. Дисциплина формирует общую 
систему теоретических и концептуальных представлений о 
коллективной разработке приложений. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в обязательную часть Блока 1 учебного 
плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является теоретическая и 

практическая подготовка студентов в области создания и 
проектирования сложных информационных систем в такой степени, 
чтобы они могли выбирать необходимый должностной состав команды 
для выполнения проекта, умели объяснять спецификации и реализации, 
алгоритмы обработки данных и проводить анализ этих алгоритмов. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать знания основ информатики и программирования, 

умения проектирования, конструирования и тестирования 
программных продуктов; 

•   решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием инструментария моделирования и коллективного 
анализа; 

• научиться оценивать временную емкостную сложность 
программного обеспечения; 

• формирование практического опыта самостоятельной и 
коллективной работы по ведению информационного проекта; 

• применение интегрированных сред разработки программных 
продуктов; 

• формирование уровня знаний и умений вырабатывать требования 
к программному обеспечению; 

• практическое использование методов и технологий верификации 
формализованных спецификаций; 

• разработка тестовых сценариев по функциональным 
спецификациям;  

• разработка технологической документации. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Рабочая программа дисциплины «Информационный менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Дисциплина «Информационный менеджмент» ориентирована на 
изучение базовых понятий и представлений современной теории 
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информационных систем и технологий. Дисциплина формирует общую 
систему теоретических и концептуальных знаний и представлений об 
информационном менеджменте, а также развивает ряд умений и 
практического опыта, позволяющих обучающимся впоследствии 
принимать высокоэффективные управленческие решения, возникающие 
в бизнес-процессах, связанных с автоматизацией различных сфер 
деятельности компании. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в обязательную часть Блока 1 учебного 
плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся системы знаний в области информационного 
менеджмента, как о важнейшей составляющей системы управления 
компанией и мощном инструменте преобразования деятельности 
компании в соответствии с требованиями устойчивого развития 
компании. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать знания о истории развития информационного 

менеджмента как науки, сущности и содержании основных понятий и 
категорий информационного менеджмента; 

• формировать знания о методологических основах 
информационного менеджмента; 

• научиться применять в практической деятельности принципы и 
методы научного мышления по широкому кругу проблем 
информационного менеджмента; 

• формирование умения и практического опыта самостоятельной и 
коллективной работы обучающихся по проблемам информационного 
менеджмента. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 
 

Рабочая программа дисциплины «Технологии разработки и 
принятия управленческих решений» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и технологии, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Дисциплина «Технологии разработки и принятия управленческих 
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решений» ориентирована на формирование у обучающихся знаний 
теории принятия управленческих решений, умений использовать 
практические модели и методы принятия управленческих решений в 
профессиональной деятельности. Знание методологии подготовки и 
принятия управленческого решения оказывает возрастающее влияние на 
деловую деятельность, является необходимым условием успеха в 
профессиональной деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технология разработки и принятия 
управленческих решений» является формирование у обучающихся 
навыков подготовки, обоснования и принятия решений. 

Задачи изучения дисциплины: 
• ознакомить обучающихся с алгоритмами разработки и принятия 

управленческих решений; 
• научить обучающихся оперативно идентифицировать 

управленческие решения на различных уровнях организационно-
экономического управления в области операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности предприятия; 

• ознакомить с процессом разработки и принятия управленческих 
решений, а также с его ограничениями. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ» 

 
Рабочая программа дисциплины «Информационные системы 

управления бизнесом» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 
технологии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
19.09.2017. № 917. 

Изучение дисциплины «Информационные системы управления 
бизнесом» ориентировано на получение обучающимися знаний о классе 
информационных систем Business Performance Management. Данная 
дисциплина освещает не только ВРМ как класс информационных 
систем, но и ВРМ-концепцию управления предприятием, процессный 
подход к управлению и методики его реализации на практике. В курсе 
рассмотрены основные методики ВРМ - Balanced Scorecard и Key 
Performance Indicators, а также современный рынок разработчиков ВРМ-
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систем. 
Изучение дисциплины формирует знания в специфической сфере, 

находящейся на пересечении экономических и информационных 
дисциплин, а также позволяет получить практический опыт по 
применению методик повышения эффективности бизнеса. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Информационные системы управления 

бизнесом» является формирование у обучающихся теоретических 
знаний, умений и практического опыта в области автоматизации бизнеса 
и повышения его эффективности за счет использования современных 
информационных технологий и ВРМ решений. 

Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать знания о инструментарии ВРМ и современном 

рынке разработчиков ВРМ-систем; 
• получение обучающимися теоретических знаний и умений по 

реализации на практике ВРМ-подхода к управлению с помощью 
специализированных методик Balanced Scorecard и Key Performance 
Indicators, основанных на применении современных инструментальных 
средств ВРМ-систем; 

• формирование практического опыта по применению методик 
ВРМ в организации;  

• формирование уровня умения и практического опыта по 
управлению эффективностью бизнеса с помощью информационных 
систем класса ВРМ (ВРМ-систем).  
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«АУТСОРСИНГ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СИСТЕМ» 
 
Рабочая программа дисциплины «Аутсорсинг информационных 

технологий и систем» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 
технологии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
19.09.2017. № 917. 

Изучение дисциплины «Аутсорсинг информационных технологий 
и систем» формирует систему представлений об аутсорсинге в сфере 
информационных технологий. В рамках дисциплины изучаются виды 
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аутсорсинга, их особенности, преимущества и недостатки, способы 
реализации. Рассматривается методика оценки экономической 
эффективности аутсорсинга. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по 
программам подготовки магистров по направлению 09.04.02 
Информационные системы и технологии. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

базовой системы знаний в области управления ИТ-аутсорсингом, как 
важнейшей составляющей системы ИТ-менеджмента и действенном 
инструменте обеспечения результативной деятельности компании в 
соответствии с выработанной ИТ-стратегией. 

Задачи изучения дисциплины: 
• знать сущность и содержание основных понятий и категорий 

ИТ-аутсорсинга; 
• сформировать знания методологических основ в сфере 

управления ИТ-аутсорсингом; 
• формирование уровня знаний, умений, практического опыта, 

опыта деятельности в рамках программы подготовки кадров к Цифровой 
Экономике, построенных на основе Программы «Цифровая экономика 
России»; 

• сформировать практический опыт самостоятельной и 
коллективной работы по проблемам управления ИТ-аутсорсингом. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
 
Рабочая программа дисциплины «Управление электронным 

документооборотом организации» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и технологии, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Изучение дисциплины «Управление электронным 
документооборотом организации» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о современных технологиях организации 
электронного документооборота на предприятии в соответствии с 
российскими и международными стандартами. В рамках дисциплины 
изучаются новые современные технологии организации 
документооборота, технологии workflow, основанные на горизонтальной 
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структуре управления и описании основных бизнес - процессов 
деятельности предприятия, облачные технологии, возможности 
повышения эффективности работы предприятия за счет внедрения 
систем электронного документооборота, вопросы защиты информации в 
электронном документообороте, правила проставления электронной 
подписи, вопросы организации межведомственного документооборота. 
Рассматриваются современные автоматизированные системы 
управления документооборотом, представленные на рынке 
программных продуктов.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся четкого представления о технологии электронного 
документооборота в организации и современных корпоративных и 
межведомственных автоматизированных системах электронного 
документооборота. 

Задачи изучения дисциплины:  
• сформировать у обучающихся знания о содержании и 

особенностях современных технологий документооборота, способах 
обработки документов; 

• сформировать знания о системах электронного 
документооборота, потенциальных возможностях его применения 
(умения) для решения экономических и управленческих задач; 

• сформировать практический опыт по использованию, анализу, 
выбору и применению электронного документооборота в организации. 
 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«ОБЩИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Рабочая программа дисциплины «Общий и стратегический 

менеджмент» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 
технологии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
19.09.2017. № 917. 

Изучение дисциплины ориентировано на получение 
обучающимися знаний о менеджменте как отрасли науки и сфере 
профессиональной деятельности по управлению хозяйственными 
организациями. Объектом изучения в дисциплине является менеджмент 
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как отрасль науки и сфера профессиональной деятельности по 
управлению хозяйственными организациями. Предметом изучения 
является совокупность базовых научных положений и наиболее общих 
практических методов общего и стратегического менеджмента. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
  
Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины — формирование у обучающихся 

базовых представлений о содержании профессиональной 
управленческой деятельности и развитие практического опыта в сфере 
общего и стратегического менеджмента. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать знания о сущности и содержании основных 

понятий и категорий общего и стратегического менеджмента; 
• формирование практических умений и опыта в сфере 

управленческой и организационной деятельности; 
• формирование умения и опыта самостоятельного освоения 

методов и инструментов профессиональной управленческой и 
организационной деятельности. 
 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«КОММУНИКАЦИИ ТОП-МЕНЕДЖЕРА» 

 
Рабочая программа дисциплины «Коммуникации топ-менеджера» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917.  

 Изучение дисциплины «Коммуникации топ-менеджера» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о технологиях 
повышения эффективности коммуникативной деятельности 
руководителя, направленных на обеспечение полноты коммуникаций, их 
системности и управляемости, а также формирование персональной 
коммуникативной компетентности топ-менеджера, его 
коммуникабельности, способности к деловому взаимодействию как 
таковому, знаний коммуникативных технологий и умений их применять 
в нужном контексте. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
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подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины «Коммуникации топ-менеджера» 

является формирование у обучающихся знаний, умений и практического 
опыта по применению современных коммуникативных технологий для 
академического и профессионального взаимодействия, организовывать 
выявление потребностей в ИТ-проектах, участвовать в формировании и 
согласовании целей, задач и бюджетов ИТ-проектов, обеспечивать 
планирование, согласование с заинтересованными лицами этих планов и 
контроль выполнения ИТ-проектов. 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование знаний о коммуникациях топ-менеджера как о 

бизнес-процессе и как о персональном искусстве делового 
взаимодействия; 

• углубление знаний о структуре и содержании коммуникаций топ-
менеджера; 

• формирование и развитие умений и опыта управления внешними и 
внутренними коммуникациями топ-менеджера, в том числе с 
использованием ИТ-решений; 

• формирование практического опыта использования невербальных 
и паралингвистических сигналов в деловом взаимодействии; 

• формирование знаний о коммуникативных техниках, а также 
умений применять на практике технологии эффективного ведения 
деловой беседы. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Рабочая программа дисциплины «Проектный менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Изучение дисциплины ориентировано на получение 
обучающимися знаний о менеджменте как отрасли науки и сфере 
профессиональной деятельности по управлению хозяйственными 
организациями. Объектом изучения в дисциплине является менеджмент 
как отрасль науки и сфера профессиональной деятельности по 
управлению хозяйственными организациями. Предметом изучения 
является совокупность базовых научных положений и наиболее общих 
практических методов общего и стратегического менеджмента. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины — формирование у обучающихся 

знаний, умений и опыта применения универсальных методов и средств, 
используемых для решения задач в рамках различных проектов, а также 
понимания закономерностей, присущих управлению проектами в 
проектно-ориентированных организациях.  

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование знаний в области управления проектами;  
• формирование умений структурировать процессы, 

происходящие в рамках проекта, планировать их временное и ресурсное 
обеспечение;  

• формирование практического опыта по решению основных 
управленческих задач, в контексте проектно-ориентированного 
менеджмента.  
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

Рабочая программа дисциплины «Автоматизированная разработка 
программного обеспечения» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 Информационные 
системы и технологии, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 19.09.2017. № 917. 

Дисциплина «Автоматизированная разработка программного 
обеспечения» ориентирована на получение обучающимися знаний в 
области разработки программных систем. Разработка программных 
систем является трудоемким, плохо формализуемым и одновременно 
творческим процессом. В условиях развитого рынка программного 
обеспечения разработчики вынуждены решать две во многом 
противоречивые задачи: с одной стороны, это создание программного 
комплекса в заданные сроки в соответствии с формальными 
требованиями заказчика и, с другой стороны, творческий процесс 
исследовательского поиска по его оптимальной реализации. 

Для обеспечения процессов создания ПО в условиях, когда 
требуется не просто выполнить один конкретный проект, но создать 
производственный конвейер по разработке ПО, важное значение 
приобретает применение стандартов. Объектом таких стандартов 
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являются промышленные технологии индустрии производства 
программных продуктов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и технологии и входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1, как 
дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

знаний в области теории проектирования информационных систем, 
умений и подготовка студентов к профессиональной деятельности в 
сфере разработки программных продуктов. 

Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать знания принципов построения функциональных и 

информационных моделей систем, основанных на методологиях 
структурного и объектно-ориентированного анализа и проектирования; 

• формирование умения применять типовые программные 
продукты, ориентированные на решение научных, проектных и 
технологических задач; 

• формирование умений и практического опыта использования 
инструментальных средств поддержки проектирования 
информационных систем; 

• научиться проводить оценку выбора технических и 
программных средств для создания информационных систем; 

• формирование уровня знаний, умений, практического опыта, 
опыта деятельности в рамках программы подготовки кадров к 
Цифровой Экономике, построенных на основе Программы «Цифровая 
экономика России». 

 
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Рабочая программа дисциплины «Инновационный менеджмент» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» 
ориентировано на формирование у обучающихся современных 
фундаментальных и прикладных знаний, умений и опыта в области 
инновационного менеджмента, овладение методами и приемами 
организации, и управления инновационной деятельностью, процедурами 
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принятия управленческих решений в области инновационного 
менеджмента в рыночных условиях, специфике, принципах и 
инструментах инновационного менеджмента. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» 

(ИМ) является формирование у обучающихся стратегического 
мышления при решении задач инновационного развития производства 
на современной производственно-технологической базе. 

Задачи дисциплины: 
• формирование знаний основных понятий, категорий, 

раскрывающих суть инновационного менеджмента, особенностей 
развития теории нововведений, закономерностей развития 
инновационных процессов, теории и практики международного, 
национального, регионального и внутрифирменного управления 
инновационными процессами, проблем восприимчивости организаций к 
внедрению нового; 

• формирование знаний об основных методах и принципах 
инновационного менеджмента; 

• сформировать умения использовать примеры инноваций из 
практики для приобретения практического опыта по разработке и оценке 
инновационных проектов; 

• формирование практического опыта использования методик 
отбора и оценки инновационных проектов. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
Рабочая программа дисциплины «Основы научных исследований» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Изучение дисциплины «Основы научных исследований» 
ориентировано на изучение базовых понятий и представлений об 
организации, постановке и проведении научных исследований. 
Дисциплина формирует представления о методологии научного 
исследования, методике работы с литературными источниками и 
практической информацией, формирует системный подход к 
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проводимым исследованиям. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по 
программам подготовки магистров по направлению 09.04.02 
Информационные системы и технологии как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Основы научных исследований» 

является формирование у обучающихся системы знаний, умений и 
опыта в области научных исследований и системного анализа для 
подготовки к самостоятельному выполнению научно-исследовательских 
работ, подготовки публикаций и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование знаний о сущности и содержании основных 

понятий научного исследования; 
• сформировать знания о методологических основах научных 

исследований; 
• научиться применять в практической деятельности принципы и 

подходы информационного поиска по заданной теме; 
• сформировать умение и опыт применения системного подхода 

при обработке и анализе информации; 
• формирование умения и практического опыта самостоятельной и 

коллективной работы в рамках проводимых исследований. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» 
 

Рабочая программа дисциплины «Организация разработки 
эксплуатационной документации» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и технологии, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Изучение дисциплины «Организация разработки 
эксплуатационной документации» ориентировано на изучение базовых 
понятий и представлений об организации, постановке и проведении 
научных исследований. Дисциплина формирует представления о 
методологии научного исследования, методике работы с литературными 
источниками и практической информацией, формирует системный 
подход к проводимым исследованиям. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и опыта в области научных 
исследований и системного анализа для подготовки к самостоятельному 
выполнению научно-исследовательских работ, подготовки публикаций и 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать знания о сущности и содержании основных 

понятий научного исследования; 
• формирование знаний о методологических основах научных 

исследований; 
• научиться применять в практической деятельности принципы и 

подходы информационного поиска по заданной теме; 
• формирование умений и опыта применения системного подхода 

при обработке и анализе информации; 
• формирование умения и практического опыта самостоятельной и 

коллективной работы в рамках проводимых исследований. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ» 

 
Рабочая программа дисциплины «Психология власти» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.04.02 Информационные системы и технологии, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 

Власть – одно из центральных понятий в современной психологии 
управления. Все направления связей – социальных, экономических, 
политических – имеют отношение к психологии власти. Однако, власть 
– явление настолько же распространенное, насколько и сложное.  

Слово «власть» имеет чаще негативную коннотацию, 
подтверждённую известными фразами «власть развращает», «власть и 
деньги», «хочешь узнать человека – дай ему власть» и т.д. Не секрет, что 
с властью объективно связано насилие. К власти стремятся, часто 
прибегая к обману. Но феномен власти имеет и положительную сторону, 
важную для современного общества и сложившихся в нём социально-
экономических, социально-политических и нравственно-идеологических 
отношений. Понятия «руководство», «лидерство», «авторитет», 
«убеждение» тоже связаны с властными полномочиями. Однако какого 
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качества будет власть, находящаяся в руках современного человека, 
зависит не только от его желания, но и от его личностных и 
психологических установок, с помощью которых он приобрёл эти 
властные полномочия: нравственных ориентиров и ценностных 
ориентаций; неосознаваемых мотивов и желаний; условий социальной 
среды и профессиональной деятельности; политических и гражданских 
взглядов, выработанных на протяжении всей жизни.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и является факультативной дисциплиной.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Психология власти» является 

формирование у магистрантов представлений о мотивационных истоках 
феноменов власти и влияния; о формирующих личность факторах 
стремления к власти и превосходству; о причинах зарождения 
психокомплексов как мишенях психологического воздействия на людей; 
о существующих приемах скрытой манипуляции и техниках работы с 
ними.  

Задачи дисциплины: 
• сформировать знания о исторических корнях возникновения 

феномена власти и управления; 
• формирование уровня знаний о теоретических подходах, 

объясняющих природу порождения властных интенций; 
• сформировать знания о механизме социально-психологического 

воздействия на личность и группы, а также умения осуществлять 
подобное воздействие; 

• формирование уровня знания о классических социально-
психологических экспериментах в области социального авторитета, 
власти и влияния; 

• раскрыть значимость и суть нравственно-этических принципов 
лидерского руководства; 

• научиться применять в практической деятельности основные 
нравственно-этические принципы лидерского руководства. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
«БИЗНЕС И ПОЛИТИКА» 

 
Рабочая программа дисциплины «Бизнес и политика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.04.02 Информационные системы и технологии, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 19.09.2017. № 917. 
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Изучение дисциплины «Бизнес и политика» ориентировано на 
получение обучающимися знаний, умений и практического опыта, 
необходимых для осуществления взаимодействия бизнеса с 
политической средой, использования законных способов влияния 
бизнеса на формирование органов публичной власти и принятие 
политических решений, изучение внеэкономических инструментов 
воздействия на бизнес и законных способов защиты его интересов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 09.04.02 Информационные 
системы и технологии и является факультативной дисциплиной  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре 
 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является получение знаний, умений и 

практического опыта в области GR, лоббирования, взаимодействия с 
политическими стейкхолдерами, необходимых выпускникам для 
осуществления сопровождения текущего ведения собственного бизнеса 
и выполнения бизнес-проектов на национальном рынке. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать знания о GR как направлении деятельности; 

понятии и видов стейкхолдеров; социальных и политических факторов, 
влияющих на ведение бизнеса; основных характеристик политической 
системы и политического процесса современной России, системы 
органов публичной власти в РФ, основных характеристик партийных 
систем России и ведущих стран мира; типовых задач и функций GR, 
механизмов влияния на формирование и деятельность органов 
публичной власти, политических партий, иных институтов 
политической системы общества; понятия и видов лоббирования, 
предметов и объектов лоббирования, методов лоббирования, практики 
реализации лоббистских проектов в РФ; 

• формирование умений выявлять стейкхолдеров бизнеса, 
анализировать информацию, связанную с инструментами влияния на 
них, использовать результаты анализа для определения путей решения 
проблемы на основе поставленной задачи, выявления факторов, 
влияющих на реализацию бизнес-проекта, необходимых ресурсов, 
выбора и использования законных способов воздействия на принятие 
политических решений, законных способов защиты интересов бизнеса; 
планировать работу команды, распределять поручения, определять 
задачи членам коллектива, координировать и корректировать их 
действия в ходе реализации проекта, обеспечивать выработку 
совместного решения; 

• формирование практического опыта анализа информации, 
связанной с инструментами влияния бизнеса на стейкхолдеров, 
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определения законных способов воздействия на принятие политических 
решений, законных способов защиты интересов бизнеса в рамках 
проектной задачи по решению конкретной проблемы. 
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