
 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Аннотации к рабочим программам дисциплин основной образовательной 

программы,  

направление подготовки: 09.06.01. «Информатика и вычислительная техника», 

профиль подготовки: 05.13.10 - «Управление в социальных и экономических 

системах», 

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения: заочная 

 

№ 

п/п 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплина Аннотация 

1.  УК-4, УК-5, УК-6 Иностранный язык Иностранный язык, ориентированный на 

чтение специальной литературы  

2.  УК-5, УК-6 

ПК-4 
История и философия 

науки 

Курс направлен на изучение теории общих 

проблем истории и философии науки 

3.  УК-1, УК-2, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-5  

ПК-1, ПК-6, ПК-7 

Теория систем и 

системный анализ 

Курс направлен на изучение системного 

подхода к анализу сложных организационно-

технических систем. 

4.  УК-1, УК-2,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5  

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Социальные и 

экономические 

проблемы 

информационного 

общества 

Курс направлен на овладение системным 

подходом к исследованию проблем 

социального и экономического развития 

современного общества 

5.  УК-1, УК-2, УК-3,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

Моделирование 

социально-

экономических систем 

Целью изучения дисциплины является 

овладение современными методами и 

средствами математического моделирования 

объектов и систем управления в 

административной, коммерческой и 

финансовых сферах с возможностью 

улучшения управляемости компании: 

улучшение контроля и ускорение бизнес-

процессов, улучшение возможности их 

отслеживания и возможности получение 

метрик, характеризующих качество 

исполнения бизнес-процессов.  

Для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих 

основных задач: изучение требований к 

математическим моделям, классификации 

математических моделей, математические 

модели на микро-, макро- и мета- уровнях, 

методики получение математических моделей 

в административных, коммерческих и 

финансовых сферах, моделирование выше 

указанных объектов на метауровне, 

постановки задачи автоматического 

формирования математических моделей 

систем на макроуровне. 



6.  УК-5, УК-6 

ОПК-6, ОПК-7 
Информационное право Курс направлен на расширение научно-

практического кругозора в области права и 

применения полученных знания и умений в 

профессиональной деятельности 

7.  УК-1,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-6, ПК-7 

Теория игр в 

управлении 

организационными 

системами 

Основные понятия теории игр в управлении 

организационными системами. Типовые 

математические схемы моделирования. 

Некооперативные и кооперативные игры. 

Иерархические игры. Рефлексивные игры. 

Модели принятия решений. Общая задача 

управления. Общие подходы к решению задач 

управления организационными системами. 

8.  УК-5, УК-6 

ОПК-8 

ПК-5 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Курс направлен на изучение общих проблем 

педагогики и психологии высшей школы 

9.  УК-1, УК-2,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-5, ПК-6 

Управление на 

предприятиях и в 

организациях 

Курс направлен на изучение современных 

подходов применительно к микроэкономике, а 

также анализа современной 

микроэкономической политики 

10.  УК-1, УК-2, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3 

ПК-5, ПК-6 

Подготовка и 

информационная 

поддержка 

управленческих 

решений 

Курс направлен на освоение методов 

организации информационного обслуживания 

внутри фирмы (организации, предприятия) и 

оценки информационных потребностей, 

современных информационных технологий и 

информационно-программных и 

инструментальных средств, поддерживающих 

эти методы.  

 

11.  УК-1, УК-2, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7 

ПК-6 

Экспертно-

аналитические 

технологии 

Курс направлен на изучение методологии 

экспертно-аналитического сопровождения 

управленческих решений в разрезе 

актуальнейших проблем современного 

общества и развития экспертного сообщества 

12.  УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-6  
Интеллектуальные 

информационные 

технологии 

Курс направлен на изучение методов 

построение и использования 

интеллектуальных информационных систем 

(ИИС) с использованием как традиционных, 

так и современных информационных 

технологий. 

 
 

 


