
ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Ключевые дисциплины Краткое описание дисциплины (цель, основные аспекты и др.) 

Математическое моделирование Дисциплина формирует специальные математические компетенции в процессе изучения основ математического 

моделирования;  

Развивает студентов навыки самостоятельной творческой работы в условиях проблемного обучения; развивать 

способность применять математический аппарат для решения задач моделирования;  

развивает навыки проектной деятельности в области математического моделирования. 

Количественные методы Дисциплина формирует знания о методах и алгоритмах базовых количественных методов. 

Обучающиеся будут уметь использовать существующие количественные методы и алгоритмы, в целях проведения 

научных исследований и практико-ориентированных расчетов. Будут владеть способностью комбинировать 

методы в целях получения ответов на поставленные вопросы научной и производственной деятельности. 

IT - инфраструктура Дисциплина формирует теоретические знания и практические навыки построения сетей, подключение основных 

комплектующих сетей, также формирует знания по проектированию сетей, обучает подключать и настраивать 

различные сетевые компоненты для малых, средних и больших организаций 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Дисциплина формирует знания в методологии программирования, основанная на представлении программы в 

виде совокупности объектов, каждый из которых является экземпляром определенного класса, а классы образуют 

иерархию наследования. 

Формирует практические навыки по разработке оконных приложении. 

Сложность алгоритмов Дисциплина формирует фундаментальные знания и практические навыки оценки работы алгоритмов и 

оптимизации программ, также навык оценки вычислительной сложности алгоритма, навык оптимизации объема 

памяти или/и скорости работы алгоритма. 

Базы данных в ИС Дисциплина формирует теоретические знания и практические навыки построения баз данных, также формирует 

навык работы с базами данных и формировать SQL запросы. 

Основы машинного обучения Дисциплина формирует практические навыки визуализации в обработке данных и навыки применение различных 

моделей машинного обучения для решения задач. 

Advanced Excel for Financial Analysis Дисциплина формирует практические навыки работы с Excel на уровне опытного пользователя, с выполнением 

профессионального финансового анализа и финансового моделирования. 

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение 

Дисциплина формирует практические навыки обработки и анализу информации, структурирование информации и 

создание данных на основе математической статистики и компьютерного моделирования, для прогнозирования с 

применением моделей машинного обучения. 

Introduction to FinTech Дисциплина дает учащимся необходимые инструменты для понимания сложного взаимодействия финансов, 

технологий и регулирования. Также изучат основные области FinTech (деньги, платежи и новые технологии), 

цифровые финансы и альтернативные финансы, регулированию FinTech и RegTech, Data and Security и будущее 



финансов, управляемые данными, а также основные технологии, лежащие в основе FinTech, включая Blockchain, 

AI и Big Data.  

Преддипломная практика На практике студентам необходимо закрепить теоретические и расширить профессиональные знания, полученные 

студентами в процессе обучения, приобретения опыта самостоятельного ведения экспериментальных и 

теоретических исследований при решении реальных инженерных задач или научных проблем в сфере будующей 

профессиональной деятельности, а также сбора, систематизации и обобщения материалов, необходимых для 

написания дипломного проекта 

Research Methods and Miktex Дисциплина формирует навыки сбора информации для проведения научного исследования и написание статьи с 

использованием системы Latex, также научатся проводить критический обзор и анализ статей и литературы, 

писать научные статьи и работать на системе Latex 

Предпринимательская лаборатория  Дисциплина позволяет формировать целостное представление об основах предпринимательства, практические 

навыки выбора соответствующих методов, структур, рамок и технологии для принятия деловых решений в 

предпринимательстве. 

Развивать предпринимательские навыки и демонстрировать способности проведения с анализа в контексте 

предпринимательской карьеры. 

Автоматизированные системы 

управления проектами 

По результатам успешного освоения дисциплины, студенты будут знать основы управления проектами, 

автоматизировать процесс управления проектами в MS Project. 

Будут компетентны в: 

- планировании проекта в MS Project; 

- отслеживание проекта; 

- корректировке и сопровождении проекта на основе автоматизированной системы. 

Исследование операций По результатам успешного освоения дисциплины, студенты будут знать элементы теории игр, системы массового 

обслуживания и теории управления. 

Будут уметь использовать математический аппарат при решении современных задач планирования и управления, 

в основе которых лежит теория игр, знать классификацию теории очередей, использовать ее при принятии 

управленческих решений, исследовать многокритериальные проблемы. 

Информационная безопасность Дисциплина формирует теоретические знания и практические навыки защиты информации в информационных 

системах путем обучения криптографию и крипто анализу а также обучает как обеспечивать конфиденциальности, 

целостности и доступности информации. 

Компьютерное зрение Дисциплина формирует практические навыки по созданию программ (машин), которые анализируя получают 

информацию из изображений и могут производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов. 

Machine Learning and Clustering Дисциплина формирует практические навыки по написанию алгоритмов поиска основанные на сходстве. Писать 

алгоритм машинного обучения с учителем и без учителя. 

Обработка естественного языка Дисциплина формирует практические навыки по обработке естественных языков, также формирует навыки 

применение математической и компьютерной лингвистики и анализа и синтеза текстов. 

Neural Networks Дисциплина формирует практические навыки построения нейронный сетей для решения задач распознавания 



образов, дискриминантного анализа, методов кластеризации и т. п. Научатся с помощью нейронных сетей 

выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение обучая 

ее. 

Основы больших данных Дисциплина формирует практические навыки по обработке структурированных и неструктурированных данных 

огромных объемов и разнообразия, а также применять методы их обработки, которые позволяют распределенно 

анализировать информацию 

Blockchain and FinTech Дисциплина формирует знания по основным понятиям технологии блокчейна, знать технологические и 

криптографические компоненты блокчейна. Понимать различия существующих основных платформ блокчейна. 

Знать, как и где использовать различные типы приложений в зависимости от характеристик блокчейна. Понимать 

ограничения и нерешенные вопросы существующей технологии блокчейна. 

Понимать негативные последствия, в частности, преступной деятельности в контексте блокчейна. 

 

 


