АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.05 Научный семинар
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 20,2 часов контактной
нагрузки: лекционных 6 часов, практических 14 часов, 0,2 ИКР, 84 часов самостоятельной работы, 3,8 контроль)
Цель дисциплины: выработать у студентов компетенции и навыки научно-исследовательской работы, реализуемые в процессе выбора темы исследования и подготовки магистерской диссертации по профилю «Моделирование и оптимизация бизнес-процессов» Магистерской программы «Бизнес-информатика».
Задачи курса в соответствии с поставленной целью состоят:
В части методологии научных исследований в следующем:
1. Выяснить особенности научных исследований в области моделирования и оптимизации бизнес процессов;
2. Ознакомиться с логикой процесса научного исследования;
3. Изучить методы научного исследования;
4. Научиться самостоятельно проводить научные исследования, применяя изученные методы
В части выбора темы исследования сделать научную работу студентов постоянным
и систематическим элементом учебного процесса, включить их в жизнь научного сообщества, помочь освоить методологию, технологию и инструментарий научно-исследовательской деятельности проецируя на перспективные темы исследований:
- анализ данных и интеллектуальные системы;
- информационные системы и технологии в бизнесе;
- математические методы и алгоритмы Бизнес-информатики;
- программная инженерия;
- Интернет-технологии;
- моделирование и анализ бизнес-процессов;
- стандартизация, сертификация, качество, инновации;
- правовые вопросы Бизнес-информатики;
- принятие решений и бизнес-интеллект;
- моделирование социальных и экономических систем;
- информационная безопасность.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.05 «Научный семинар» входит в Базовую часть Дисциплин Блока
1 учебного плана. Дисциплина «Научный семинар» дает знания и умения, которые являются необходимыми для прохождения всех видов практики и подготовки магистерской
диссертации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-12, ПК-13.
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Основные разделы дисциплины:
№
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Наименование разделов (тем)

2
Тема 1 Научное познание и научное исследование
Тема 2 Логика процесса научного исследования
Тема 3 Методы научного исследования
Тема 4 Организация научного исследования
Тема 5 Практический опыт и перспективные направления

исследований в области создания, сопровождения и развития информационных систем в различных бизнес-моделях
Тема 6 Анализ бизнес-процессов и создание проектов их
оптимизации на основе ИТ решений
Тема 7 Выбор темы научного исследования в области информационного менеджмента.

Итого по дисциплине:

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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