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1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы (АОПОП). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом требо-

ваний рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта. 

АОПО ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным образова-

тельным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» 

по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика и профилю подготовки 

Прикладная информатика в аналитической экономике, представляет собой систему до-

кументов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на осно-

ве Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов 

в соответствующей профессиональной области (российских и/или международных) (при 

наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной про-

граммы (ПООП) (при наличии). 

 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной про-

граммы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) подготовки 09.04.03 - Прикладная информатика (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «30» октября 2014 г. № 1404; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика АОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 - Прикладная ин-

форматика (в аналитической экономике) имеет своей целью развитие у студентов лич-

ностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также формирование уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
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В области воспитания целью программы магистратуры по направлению подготовки 

09.04.03 - Прикладная информатика (в аналитической экономике)  является: развитие у 

студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, об-

щекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 

этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении 

цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области ос-

нов гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 

знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 

ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять резуль-

таты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в 

виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позволя-

ющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

АОПОП по направлению подготовки 09.04.03 - Прикладная информатика (в ана-

литической экономике) в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 

года; 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению  09.04.03 - Прикладная информатика (в 

аналитической экономике) при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зави-

симости от формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет 

не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обу-

чения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения профес-

сионального образования не более чем на один год по сравнению со сроком получения об-

разования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономиче-

ским часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образова-

нии с присвоением квалификации (степени) «бакалавр» или «специалист». При поступле-

нии в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме 

экзамена по направлению. 

Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в 

себя возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), воз-

можность использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение про-

должительности вступительных испытаний. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка магистров 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.04.03 - Прикладная информатика вклю-

чает: 

− исследование закономерностей становления и развития информационного обще-

ства, свойств информации и особенностей информационных процессов; 

− исследование и разработку эффективных методов реализации информационных 

процессов и построения ИС в прикладных областях на основе использования современных 

ИКТ; 

− организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и 

информационных процессов, постановку и решение прикладных задач; 

− моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требова-

ний к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

− организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию про-

ектных решений; 

− разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создания ИС в прикладных областях; 

− управление проектами информатизации предприятий и организаций; 

− принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление внед-

рением проектов ИС в прикладной области; 

− управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов со-

здания ИС; 

− организацию и управление эксплуатацией ИС; 

− обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процес-

сов и внедрению ИС в прикладных областях. 

Выпускник программы магистратуры по направлению 09.04.03 - Прикладная ин-

форматика (в аналитической экономике) может осуществлять профессиональную дея-

тельность в следующих учреждениях и организациях:  

− экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические, 

аналитические и информационные службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности;  

− органах государственной и муниципальной власти;  

− академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; 

− учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального образова-

ния 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должно-

сти: 

− ведущий инженер-исследователь;  

− ведущий системный аналитик;  

− главный инженер-исследователь; 

− главный системный аналитик; 

− главный специалист; 

− руководитель группы системного анализа; 

− руководитель отдела системного анализа; 

− руководитель фирмы или организации, специализирующейся на информационных 

технологиях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 09.04.03 - Прикладная информатика являются:  

− прикладные и информационные процессы;  

− информационные технологии; 
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− информационные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.04.03 - Прикладная информатика 

магистр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

− научно-исследовательская; 

− организационно-управленческая; 

− аналитическая; 

− проектная; 

− производственно-технологическая. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориентирована на следующие 

виды профессиональной деятельности. 

− научно-исследовательский;  

− аналитический; 

− организационно-управленческий. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе соот-

ветствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 - Прикладная информати-

ка. 

Магистр по направлению подготовки 09.04.03 - Прикладная информатика (в ана-

литической экономике) должен решать следующие профессиональные задачи в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 

− исследование прикладных и информационных процессов, использование и разра-

ботка методов формализации и алгоритмизации информационных процессов; 

− анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с использова-

нием современных достижений науки и техники; 

− исследование перспективных направлений прикладной информатики; 

− анализ и развитие методов управления информационными ресурсами; 

− оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а также 

проектных рисков; 

− исследование и применение перспективных методик информационного консал-

тинга, информационного маркетинга; 

− анализ и разработка методик управления информационными сервисами; 

− анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и информати-

зации; 

− исследование сферы применения функциональных и технологических стандартов 

в области создания ИС предприятий и организаций; 

 подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской работы; 

Организационно-управленческая деятельность: 

− организация и управление информационными процессами; 

− организация и управление проектами по информатизации предприятий; 

− организация ИС в прикладной области; 

− управление ИС и сервисами; 

− управление персоналом ИС; 

− разработка учебных программ переподготовки персонала ИС и проведение обу-

чения пользователей; 

− принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях; 

− организация и проведение профессиональных консультаций в области информа-

тизации предприятий и организаций; 
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− организация и проведение переговоров с представителями заказчика; организация 

работ по сопровождению и эксплуатации прикладных ИС; 

Аналитическая деятельность: 

− анализ информации, информационных и прикладных процессов; 

− выбор методологии проведения проектных работ по информатизации и управле-

ния этими проектами; 

− анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, методов пред-

ставления данных и знаний; 

− анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов; 

− анализ современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в прикладных 

областях; 

− анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий; 

− маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования для рацио-

нального выбора инструментария автоматизированного решения прикладных задач, созда-

ния и эксплуатации ИС, а также для продвижения на рынок готовых проектных решений; 

− анализ средств защиты информационных процессов; 

− анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов ИС на этапе 

опытной эксплуатации ИС предприятий; 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетен-

ции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы магистра-

туры. 

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы ма-

гистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 - При-

кладная информатика. 

В результате освоения данной АОПОП магистратуры выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

− способностью исследовать современные проблемы и методы прикладной инфор-

матики и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3); 

− способностью исследовать закономерности становления и развития информаци-

онного общества в конкретной прикладной области (ОПК-4); 

− способностью на практике применять новые научные принципы и методы иссле-

дований (ОПК-5); 

− способностью к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы магистрату-

ры (ОПК-6). 

 Профессиональные компетенции 
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Научно-исследовательская деятельность 

− способностью использовать и развивать методы научных исследований и инстру-

ментария в области проектирования и управления ИС в прикладных областях (ПК-1); 

− способностью формализовывать задачи прикладной области, при решении кото-

рых возникает необходимость использования количественных и качественных оценок (ПК-

2); 

− способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности 

и определять методы и средства их эффективного решения (ПК-3); 

− способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследо-

ваний (ПК-4); 

− способностью исследовать применение различных научных подходов к автомати-

зации информационных процессов и информатизации предприятий и организаций (ПК-5); 

Аналитическая деятельность 

− аналитическая деятельность: 

− способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 

проектные затраты и риски (ПК-6); 

− способностью выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом 

проектных рисков (ПК-7); 

− способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов компьютерного 

моделирования (ПК-8); 

− способностью анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы (ПК-9); 

− способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного обору-

дования для рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации при-

кладных задач (ПК-10); 

Организационно-управленческая деятельность 

− организационно-управленческая деятельность: 

− способностью формировать стратегию информатизации прикладных процессов и 

создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий (ПК-15); 

− способностью организовывать работы по моделированию прикладных ИС и ре-

инжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и организации (ПК-

16); 

− способностью управлять информационными ресурсами и ИС (ПК-17); 

− способностью управлять проектами по информатизации прикладных задач и со-

зданию ИС предприятий и организаций (ПК-18); 

− способностью организовывать и проводить переговоры с представителями заказ-

чика и профессиональные консультации на предприятиях и в организациях (ПК-19); 

− способностью в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за 

выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать современные 

приемы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-20); 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения образова-

тельной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-

го процесса при реализации АОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

тата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.04.03 - Прикладная информатика содержание и организация образова-
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тельного процесса при реализации данной программы магистратуры регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 

(модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочными и методически-

ми материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы магистратуры 

по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и 

итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистратуры по направлению 09.04.03 - При-

кладная информатика  

Учебный план магистратуры приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных еди-

ницах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выде-

ляется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных заня-

тий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисци-

плины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-

плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.04.03 - Прикладная 

информатика.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 

ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответ-

ствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся 

в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Поря-

док формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен соответствующим Поло-

жением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в кон-

кретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выпол-

нения квалификационной работы избранной направленности.  

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре про-

граммы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 09.04.03 - 

Прикладная информатика. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному пла-

ну в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инвали-

дов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения специа-

лизированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий 

освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельного 

построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины в 

зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушение зре-

ния, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в 

учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 
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Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической куль-

туре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образова-

тельной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их реа-

билитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенностей 

здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей программой 

учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана образовательной про-

граммы, включая элективные и факультативные дисциплины, приведены в Приложении 3. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обяза-

тельных сведений об образовательной организации: 

http://eor.dgu.ru/Default/NProfileUMK/09.04.03/1143 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды практик: учеб-

ная практика, производственная практика, научно-исследовательская работа, преддиплом-

ная практика. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Способы проведения учебной практики - стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных  уме-

ний  и  опыта  профессиональной  деятельности (технологическая практика), практика по 

получению профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности (науч-

но-исследовательская практика). Способы проведения производственной практики - стаци-

онарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. 

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматривает дискрет-

ную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (сово-

купности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - учебная практика, производственная практика, научно-исследовательская ра-

бота, преддипломная практика приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-

приятиями и организациями: 

− ООО «Интех-Софт» - договор № 225-18; 

− Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» - договор № 238-18; 

− Филиал ПАО СКА Росгосстрах в РД - договор № 263-18; 

− Министерство связи и телекоммуникации РД - договор № 438; 

− Министерство промышленности, транспорта и энергетики РД - договор № 425- м; 

ООО «Завод им. М.Гаджиева» - договор № 430-м. 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, от-

носительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики созда-

ются специальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений здоровья, а 

также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики 

для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения 

практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

http://eor.dgu.ru/Default/NProfileUMK/09.04.03/1143
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дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисципли-

ны (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обуче-

ния в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основ-

ной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 

по направлению 09.04.03 - Прикладная информатика включает подготовку к процедуре 

защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с По-

ложение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации вы-

полнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой госу-

дарственной аттестации по направлению подготовки 09.04.03 - Прикладная информати-

ка. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ обеспе-

чивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итоговой атте-

стации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся ин-

валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особен-

ностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещени-

ях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для 

них форме. 
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По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им государ-

ственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установлен-

ной продолжительности его сдачи, продолжительность выступления студента при защите 

выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме со-

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой 

государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-

вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-

сматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее ком-

понентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-

дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведе-

нию занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для 

осуществления образовательного процесса и пр.;  

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 

используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень ука-

зывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресурса-

ми осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обуча-

ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специ-

альных технических и программных средств, содержащей все электронные образователь-

ные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных техноло-

гий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, 

а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы магистратуры на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-

ных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 09.04.03 - 

Прикладная информатика в аналитической экономике в ДГУ обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
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профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ма-

гистратуры, составляет 90,1 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих програм-

му магистратуры, составляет 5 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международ-

ных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят 

курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в междуна-

родных проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 

специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимо-

сти, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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Приложение 1. 
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Приложение 2 

Учебный план 

09.04.03 Прикладная информатика 
(код и наименование направления подготовки) 

Профиль подготовки - Прикладная информатика в аналитической экономике 

 

магистратура 
   (уровень высшего образования) 

 

Индекс Наименование 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

Трудоемкость, 
Примерное распределение по 

семестрам  

з.е. часы 1-й 2-й 3-й 4-й 

Б1. Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Б1.Б. Базовая часть Блока 1  

Б1.Б.1 Философские проблемы науки и техники Экзамен 144 4 4       

Б1.Б.2 Математическое моделирование Зачет/Экзамен 180 5 2 3     

Б1.Б.3 
Математические и инструментальные методы поддержки принятия реше-

ний 
Зачет/Экзамен 180 5 3 2     

Б1.Б.4 Деловой иностранный язык Зачет/Экзамен 180 5 2 3     

Б1.Б.5 Информационное общество и проблемы прикладной информатики Зачет/Экзамен 180 5 3 2     

Б1.Б.6 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности Зачет/Экзамен 216 6   1 5   

Б1.В Вариативная часть** Блока 1  

Б1.В.ОД.1 Эконометрика (Продвинутый уровень) Экзамен 144 4 4       

Б1.В.ОД.2 Разработка автоматизированного рабочего места экономиста-аналитика Экзамен 144 4     4   

Б1.В.ОД.3 
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия 
Экзамен 144 4     4   

Б1.В.ОД.4 Методологии и технологии проектирования информационных систем Зачет/Экзамен 180 5   1 4   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1 Региональная экономика Зачет 108 3 3       

Б1.В.ДВ.1.2 Экономика агропромышленного комплекса региона Зачет 108 3 3       

Б1.В.ДВ.2.1 Деловые ресурсы Интернет и поиск в глобальных информационных сетях Зачет 72 2   2     
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Индекс Наименование 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

Трудоемкость, 
Примерное распределение по 

семестрам  

з.е. часы 1-й 2-й 3-й 4-й 

Б1.В.ДВ.2.2 
Профессиональные информационно-аналитические системы для экономи-

стов 
Зачет 72 2   2     

Б1.В.ДВ.3.1 Проектирование систем электронного документооборота Экзамен 108 3       3 

Б1.В.ДВ.3.2 Работа персонала в сети Экзамен 108 3       3 

Б1.В.ДВ.4.1 Информационно-аналитические исследования в экономике Экзамен 108 3 3       

Б1.В.ДВ.4.2 Консалтинг в сфере информационно-коммуникационных технологий Экзамен 108 3 3       

Б1.В.ДВ.5.1 Сетевая экономика (Продвинутый уровень) Зачет с оценкой 108 3     3   

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика знаний Зачет с оценкой 108 3     3   

Б1.В.ДВ.6.1 Корпоративные информационные системы Экзамен 72 2       2 

Б1.В.ДВ.6.2 
Компьютерные методы и модели анализа и прогнозирования деятельности 

экономического объекта 
Экзамен 72 2       2 

Б2. Блок 2 «Практика»  

Б2.У.1 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
Зачет 108 3   3     

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа Зачет 756 21 6 4 10 1 

Б2.П.1 

Производственная практика: практика по получению профессиональных  

умений  и  опыта  профессиональной  деятельности (технологическая прак-

тика) 

Зачет с оценкой 324 9   9     

Б2.П.2 

Производственная практика: практика по получению профессиональных  

умений  и  опыта  профессиональной  деятельности (научно-

исследовательская практика) 

Зачет с оценкой 432 12       12 

Б2.П.4 Преддипломная практика Зачет с оценкой 216 6       6 

Б3. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»  

Б3.Д.1 Подготовка к защите и процедура защиты магистерской диссертации   216 6       6 
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Приложение 3  

 

АННОТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 09.04.03 - ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

(ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ) 

Б1 ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 
Б1.Б.1 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

Цели и задачи дисциплины. Целями и задачами дисциплины является сформиро-

вать представление о проблемах развития науки и техники; обобщить и структурно пред-

ставить информацию о достижениях науки и техники в разные периоды истории; дать об-

щее представление об основных методологических концепциях современной науки и тех-

ники. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: общекультурных 

- ОК-1, ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных - ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы научного мышления; состояние и тенденции развития современной 

науки и техники; общие проблемы и закономерности современной науки и техники. 

Уметь: обсуждать социально-гуманитарные проблемы развития науки и техники; 

вести аналитическое исследование проблем науки и техники; самостоятельно ставить и ре-

шать проблемные вопросы по изучаемому курсу; аргументировано представлять и защи-

щать свою точку зрения; Владеть приёмами проведения научных исследований. 

Владеть: информационными технологиями исследования проблем развития. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет философии науки и техники. 

Тема 2. Исторические этапы развития науки и техники.  

Тема 3. Структура и методы научного познания. 

Тема 4.  Современная. научная картина мира. 

Тема 5. Научные традиции и научные революции. 

Тема 6. Наука как социальный институт философской науки. 

Тема 7. Философские проблемы техники. 

Тема 8. Филос. проблемы информатики. 

Тема 9. Социальная оценка научно-технического развития. 

 

Б1.Б.2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Цели и задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины является теоретическая 

и практическая подготовка магистров по основам анализа и синтеза прикладных и инфор-

мационных процессов, структур систем и их отдельных подсистем, систем управления, си-

стем поддержки принятия решений.  

Задачи изучения дисциплины: подготовка магистров для научной и практической 

деятельности в области разработки моделей сложных систем и проведения исследований на 

этих моделях. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина нацелена на фор-

мирование следующих компетенций: общепрофессиональных - ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления развития ИКТ; новые научные принципы и методы 

исследований; современное электронное оборудование. 

Уметь: определять перспективные направления развития ИКТ; применять новые 

научные принципы и методы исследований; эксплуатировать современное электронное 

оборудование. 
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Владеть: навыками коллективной работы, ведения дискуссии и обсуждения полу-

ченных результатов; методами применения новых научных принципов и методов исследо-

ваний; профессиональной эксплуатацией современного электронного оборудования в соот-

ветствии с целями основной образовательной программы магистратуры. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Модели для оценки связей между парами экономических показателей. 

Тема 2. Компьютерное моделирование многофакторных связей между социально-

экономическими показателями. 

Тема 3. Методика построения  модели для закрытой и открытой задач транспортного типа 

Тема 4. Методика построения двухэтапной   модели для задачи. 

Тема 5. Постановка задачи и ее информационное обеспечение. 

Тема 6. Алгоритмы расчетов и формирование документов при экономическом анализе ме-

тодом статистических группировок. 

 

Б1.Б.3 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

Цели и задачи дисциплины. Целями и задачами дисциплины математические и ин-

струментальные методы поддержки принятия решений являются формирование у студен-

тов представления о математических и инструментальных методах поддержки принятия 

решений и практических навыков применения инструментальных средств и методов обос-

нования и поддержки принятия решений.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щепрофессиональных - ОПК-4,  ОПК-5, ОПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: виды информационной и инструментальной поддержки принятия решений 

решения в условиях становления и формирования информационного общества; теоретиче-

ские основы математических и инструментальных методах поддержки принятия решений; 

основные математические методы принятия решений, базовые принципы функционирова-

ния компьютерных СППР. 

Уметь: формулировать требования к системам поддержки принятия решений в но-

вых технологических условиях; применять методы экономико-математического моделиро-

вания при решении задач науки и техники; формализовать процесс обоснования и принятия 

решений и организовывать обработку информации на ЭВМ. 

Владеть: : навыками формулирования требований к СППР с учетом технологиче-

ских и институционально-правовых условий; современными инструментальными методами 

поддержки принятия решений; навыками разработки математических моделей для обосно-

вания принятия решений и ППП компьютерной поддержки принятия решения. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1 Проблема принятия решений Измерение субъективных предпочтений  

Тема 2. Применение математических методов для принятия решений  

Тема 3. Программные средства и информационно-аналитические как разновидность СППР  

Тема 4. Методы принятия управленческих решений на основе творческого мышления. 

Тема 5. Принятие решений при риске и неопределенности 

Тема 6. Принятие решений при противодействии 

 

Б1.Б.4 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Цели и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный 

язык» является развитие способности к самоорганизации, деловому и межкультурному об-

щению. Предлагаемый курс направлен на овладение студентами необходимым уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных и 

профессионально-ориентированных задач в области академической и трудовой самореали-
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зации.  

Задачи изучения дисциплины: формирование у магистрантов системных  и комму-

никационных компетенций; перевод специальных текстов профессиональной направленно-

сти с русского языка на английский; использование иностранного языка как инструмента 

для профессионального развития; публичные выступление на профессиональные темы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина нацелена на фор-

мирование следующих компетенций: общекультурных - ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексику профессиональной сферы в объеме 1500-1700 лексических единиц; 

лексико-грамматические явления характерные для языка специальности особенности упо-

требления свободных и устойчивых словосочетаний в профессиональной сфере общения; 

правила составления корреспонденции в рамках изучаемого материала; структуру сообще-

ний, докладов, презентаций о жанрах письменных произведений языка специальности; о 

различных аспектах и проблемах ведения бизнеса; о профессиональной этике в разных 

культурах; о влиянии культурных особенностей на ведение бизнеса; о правилах делового 

этикета; основы владения английским языком как средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности в коллективе; основные значения изученных лексических 

единиц, обслуживающих ситуации иноязычного общения в социокультурной, деловой и 

профессиональной сферах деятельности, предусмотренными направлениями специально-

сти; межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие своей 

страны и страны изучаемого языка; основные нормы социального поведения и речевой эти-

кет, принятые в стране изучаемого языка; о речевой норме в профессиональном общении на 

английском языке; специфику жанров специального дискурса. 

Уметь: общаться спонтанно в диалогических и полилогических профессиональных 

ситуациях на иностранном языке; пользоваться профессиональной лексикой, включающей 

экономическую, финансовую и компьютерную терминологию; общаться, вести диалог и 

добиваться успеха в процессе коммуникации с коллегами; коллективно осваивать новые 

методы исследований и адаптироваться к решению новых практических задач; совершен-

ствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование) 

на английском языке по профессиональной и общей тематике; 

понимать специальный иноязычный дискурс и его жанровые разновидности и по-

рождать на русском языке соответствующие высказывания. 

Владеть: навыком работы  с моно-, билингвальными словарями по языку специаль-

ности;  навыками всех видов чтения; навыком написания аннотации статей на профессио-

нальные темы; навыком реферирования статей на профессиональные темы; навыками ком-

муникации в профессиональной среде с учетом социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий;  способами установления контактов и поддержания взаимо-

действия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; навыками быстрой адаптации  

к изменениям условий среды, решения задач; освоить социально-коммуникативные роли в 

профессионально-деловом общении на английском языке; навыками в рамках коммуника-

тивной компетенции (лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокуль-

турной и стратегической). 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Company structure. Business travel. 

Тема 2. Company results. Health and safety. 

Тема 3. Recruitment and training. Advertising and promotion. 

Тема 4. International business. Sales. Motivation. 

 

Б1.Б.5 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ 

ИНФОРМАТИКИ  

Цели и задачи дисциплины. Целью  изучения  дисциплины  является  ознакомление  

магистрантов  с  проблемами  прикладной информатики в контексте тенденций развития и 
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противоречий информационного общества 

Задачи дисциплины: ознакомление  магистрантов с особенностями информационной 

социально-экономической формации; обоснование  противоречий  и  формулирование  дол-

говременных  тенденций  развития  информационного общества; выявление последствий 

глобализации информационного общества; формирование у магистрантов представления о 

проблемах прикладной информатики. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина нацелена на фор-

мирование следующих компетенций: общекультурных - ОК-1, ОК-2, общепрофессиональ-

ных - ОПК-2,  ОПК-3, ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы исследования прикладной информатики; основные положения 

современных теорий информационного общества, предпосылки и факторы формирования 

информационного общества; основные приемы принципы проектирования программных 

продуктов; методы поиска необходимых информационных ресурсов при решении приклад-

ных задач; методы исследования прикладной информатики; содержание, объекты и 

субъекты информационного общества; основные закономерности развития 

информационного общества; характерные черты информационного общества, его связь с 

предшествующими типами обществ; 

Уметь: исследовать современные проблемы информационного общества и образо-

вания; самостоятельно оценивать и анализировать различные точки зрения на особенности 

информационного общества и пути его развития; понимать и правильно использовать 

терминологию современных теорий информационного общества; оформлять программную 

документацию; осуществлять формализацию задач при администрировании ИС; исследо-

вать современные проблемы информационного общества и образования. 

Владеть: методами исследования прикладной информатики в образовательной 

сфере; навыками моделирования информационных процессов на глобальном и локальном 

уровнях; методологией проектирования прикладных и информационных процессов анализа 

экономической информации; навыками сбора первичной информации и хра¬нения данных 

для решения прикладных задач; методами исследования прикладной информатики в 

образовательной сфере. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и основные понятия теории информационного общества. 

Тема 2. Основные характеристики информационного общества. 

Тема 3. Глобальный, национальный и региональный контекст формирования информаци-

онного общества. 

Тема 4. Человек в информационном обществе. 

Тема 5. Система факторов, влияющих на развитие информационного общества. 

Тема 6. Человеческий потенциал - основа развития информационного общества. 

Тема 7. Экономика информационного общества. 

Тема 8. Основные подходы к оценке готовности стран, регионов, отраслей и организаций к 

информационному обществу. 

 

Б1.Б.6 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности 

Цели и задачи дисциплины: Целями и задачами дисциплины являются сформиро-

вать представление о проблемах развития науки и техники; обобщить и структурно пред-

ставить информацию о достижениях науки и техники в разные периоды истории; дать об-

щее представление об основных методологических концепциях современной науки и тех-

ники. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: общекультурных 

- ОК-3, общепрофессиональных -  ОПК-1, ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятия «самостоятельная работа студентов», «самоорганизация», «самокон-

троль», «самообразование»; формы, технологии организации самостоятельной работы; пути 

достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; виды, 

формы контроля успеваемости в вузе; основные нормативные правовые документы; осо-

бенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности; значение за-

конности и правопорядка в современном обществе; основы правового регулирования взаи-

моотношений администрации и персонала в области защиты информации; организацию ра-

боты, нормативно-правовые акты и стандарты по лицензированию деятельности в области 

обеспечения защиты государственной тайны, технической защиты конфиденциальной ин-

формации, по аттестации объектов информатизации и сертификации средств защиты ин-

формации. 

Уметь: системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и са-

мостоятельно находить пути их достижения; использовать в образовательном процессе раз-

нообразные ресурсы; работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и под-

чинять личные интересы общей цели; формулировать результат; публично представить 

собственные результаты; отыскивать необходимые нормативные правовые акты и инфор-

мационно-правовые нормы в системе действующего законодательства, в том числе с помо-

щью систем правовой информации; применять действующую законодательную базу в об-

ласти информационной безопасности; разрабатывать проекты нормативных материалов, 

регламентирующих работу по защите информации, а также положений, инструкций и дру-

гих организационно-распорядительных документов; применять нормативные правовые ак-

ты и нормативные методические документы в области обеспечения информационной без-

опасности; разрабатывать проекты нормативных и организационно-распорядительных до-

кументов, регламентирующих работу по защите информации; использовать правовые нор-

мы в профессиональной и общественной деятельности; быть готовым разрешать сложные, 

конфликтные или непредсказуемые ситуации 

Владеть: способностью к самоорганизации и к самообразованию; навыками само-

стоятельной научно - исследовательской работы; способностью формулировать результат. 

навыками адекватного реагирования в ситуациях бытового, академического и профессио-

нального общения; навыками поиска нестандартных решений, участвовать в принятии ре-

шений, брать на себя ответственность за их последствия; способностью осуществлять дей-

ствия и поступки на основе выбранных целей; организации и обеспечения режима секрет-

ности; владения методами организации и управления деятельностью служб защиты инфор-

мации на предприятии; методами формирования требований по защите информации. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные положения информационной безопасности.  

Тема 2. Направления государственной политики России в информационной сфере и сфере 

информационной безопасности.  

Тема 3. Государственная система правового регулирования в области информационной 

безопасности.  

Тема 4. Государственное регулирование деятельности по лицензированию и сертификации 

в области информационной безопасности.  

Тема 5. Законодательная база правового регулирования в информационной сфере и сфере 

информационной безопасности.  

Тема 6. Законодательство об интеллектуальной собственности. Юридическая ответствен-

ность за нарушения правовых норм в области информационной безопасности.  

Тема 7. Организация допуска и доступа персонала к конфиденциальной информации. Орга-

низация внутри объектового и пропускного режимов на предприятии.  

Тема 8. Организация защиты информации при проведении конфиденциальных совещаний, 
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в ходе издательской, рекламной деятельности и представлении ее в средствах массовой ин-

формации. Основы организации защиты информации при осуществлении международного 

сотрудничества и выезде персонала предприятия за границу. 

 

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ БЛОКА 1  

 

Б1.В.ОД.1 ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)  

Цели и задачи дисциплины. Целями и задачами дисциплины эконометрика  явля-

ются получение представления об основных положениях эконометрической науки, овладе-

ние основными методами эконометрического исследования и их применение к анализу и 

прогнозированию экономических процессов и явлений. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина нацелена на фор-

мирование следующих компетенций: профессиональных - ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: место, роль и возможности эконометрики в современной экономической 

науке и практике; современные программные продукты, необходимые для решения эконо-

метрических задач; особенности эконометрического метода и измерений в экономике, ме-

тоды и особенности эконометрического прогнозирования социально-экономических про-

цессов; применение различных научных подходов к автоматизации информационных про-

цессов и информатизации предприятий и организаций для оценки взаимосвязей экономиче-

ских переменных; современные методы эконометрического анализа; основные результаты 

новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по эко-

нометрике. 

Уметь: использовать компьютерные технологии при статистической обработке дан-

ных; использовать современное программное обеспечение для решения эконометрических 

задач; проводить научные эксперименты и формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на микро- и макроуровне; исследовать применение различных 

научных подходов к автоматизации информационных процессов и информатизации пред-

приятий и организаций для оценки взаимосвязей экономических переменных; применять 

современный математический инструментарий для решения содержательных экономиче-

ских задач; использовать математические методы и методы компьютерного моделирования 

для решения аналитических и исследовательских задач. 

Владеть: способностью формализовывать задачи прикладной области, при решении 

которых возникает необходимость количественной и качественной оценки взаимосвязей 

между экономическими показателями; компьютерными технологиями статистической об-

работки данных; методами количественного анализа и моделирования, теоретического; 

и экспериментального исследования; навыками применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и для оценки 

взаимосвязей экономических переменных; современной методикой построения экономет-

рических моделей; способностью анализировать экономические показатели и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач с использованием математического и 

компьютерного моделирования. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность эконометрической модели, её специфика в ряду экономико-

математических моделей 

Тема 2. Корреляционно-регрессионный анализ. Множественная и частная корреляция.  

Тема 3. Модели тренда. Моделирование циклических колебаний временного ряда. 

Тема 4. Моделирование динамических процессов в экономике 

Тема 5. Методы решения систем одновременных уравнений. Макро и региональные эконо-

метрические модели 
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Б1.В.ОД.2 РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 

ЭКОНОМИСТА-АНАЛИТИКА  

Цели и задачи дисциплины. Целями и задачами дисциплины являются дать знания 

основных теоретических положений по проектированию, разработке и функционированию 

автоматизированных рабочих мест экономистов-аналитиков для предприятий разных от-

раслей экономики, а также знания методов математического и компьютерного моделирова-

ния, связанных с разработкой АРМов, оценивать пакеты прикладных программ по обработ-

ке экономической информации, имеющиеся на рынке программных средств; - использовать 

новые информационные технологии в экономических системах. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  профессиональ-

ных – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: современные научные подходы к автоматизации информационных процессов 

и информатизации предприятий и организаций; технологии реинжиниринга прикладных и 

информационных процессов. 

Уметь: применять современные научные подходы к автоматизации информацион-

ных процессов и информатизации предприятий и организаций; выполнять композицию и 

декомпозицию технических систем средней сложности с выявлением основных функцио-

нальных связей. 

Владеть: навыками применения современных научных подходов к автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий и организаций; навыками ра-

боты с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и 

информационных процессов  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. АРМы экономистов: состав, структура, назначение, классификация.  

Тема 2. Методика проектирования и разработки АРМов. 

Тема 3. Вычислительные системы и сети, их особенности. 

Тема 4. Сетевые информационные ресурсы и распределенные информационные банки дан-

ных. АРМы и их место в вычислительных сетях.   

Тема 5. АРМы банковских работников и работников бухгалтерии.  

Тема 6. АРМы работников по статистической обработке экономической информации 

(АРМ-СТОЭИ) и экономистов аналитиков.  

Тема 7. Постановка задачи и её информационное обеспечение, алгоритм и схема информа-

ционного обеспечения АРМ для анализа и прогнозирования производства на винодельче-

ском предприятии.  

Тема 8. Состав и структура компонентов АРМ для анализа поступления и переработки ви-

ноградного сырья, методические рекомендации по работе с ПО. 

 

Б1.В.ОД.3 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Цели и задачи дисциплины. Целями и задачами дисциплины являются формирова-

ние у студентов теоретических и практических знаний, умений и навыков при изучении во-

просов организации проведения комплексного экономического анализа на предприятиях 

для принятия оптимальных управленческих решений по повышению результативности их 

деятельности, формирование у обучающихся соответствующих компетенций; изучение ме-

тодик комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия для 

решения прикладных задач и создания информационных систем.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  профессиональ-

ных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
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Знать: профессионально профильные положения экономического анализа; необхо-

димость использования количественных и качественных оценок хозяйственной деятельно-

сти в прикладной области.  

Уметь: применять категории и методы комплексного анализа в профессиональной 

деятельности; использовать знания теории для решения практических задач; формализовы-

вать задачи прикладной области для количественных и качественных оценок хозяйственной 

деятельности. 

Владеть: навыками применения знаний в области комплексного анализа в практиче-

ской работе; владеть: навыками использования количественных и качественных оценок хо-

зяйственной деятельности при решении задач прикладной области.  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Роль комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности в управ-

лении предприятием. 

Тема 2. Анализ организационно-технического уровня предприятия. 

Тема 3. Анализ использования ресурсов предприятия. 

Тема 4. Анализ доходов предприятия и продаж продукции. 

Тема 5. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции. 

Тема 6. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Тема 7. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Тема 9. Анализ эффективности использования капитала предприятия. 

Тема 10. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Б1.В.ОД.4 МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

Цели и задачи дисциплины. Целями освоения дисциплины являются научить обу-

чающегося основам проектной и внедренческой деятельности, принятой в российской про-

мышленности; ознакомить обучающегося с нормативно-технической документацией, в 

рамках которой осуществляется проектирование ИС в российской промышленности; 

научить проектировать архитектуру информационных систем в прикладной области; 

научить проектировать информационные процессы и системы с использованием инноваци-

онных инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ к задачам прикладных 

ИС; научить принимать эффективные проектные решения в условиях неопределенности и 

риска; выработка способности проводить анализ экономической эффективности ИС, оцени-

вать проектные затраты и риски; научить обучающегося проводить маркетинговый анализ 

ИКТ и вычислительного оборудования для рационального выбора инструментария автома-

тизации и информатизации прикладных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: профессиональных 

– ПК-7, ПК-9, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и положения проектного дела в сфере информационных 

технологий; внедрение компьютерных систем в промышленности; правила написания Тех-

нического задания на разработку и внедрение компьютерных систем; основы проектирова-

ния полевого уровня информационных систем; основы проектирования программно-

технических комплексов; основы проектирования интеллектуального обеспечения компью-

терных систем; правила работы с информационными потоками для компьютерных систем; 

основные технические требования к программно-техническим комплексам и их программ-

ному обеспечению.  

Уметь: писать техническое задание на разработку и внедрение информационной си-

стемы; проектировать информационные потоки; составлять структурную схему информа-

ционных потоков; осуществлять декомпозицию информационных потоков; составлять 

структурную схему комплекса технических средств для информационной системы; решать 
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отдельные информационные задачи; составлять план расположения КТС по месту их фак-

тического нахождения; составлять спецификацию на технические и программные средства 

информационной системы; осуществлять поиск в интернете технических и программных 

средств; составлять смету на технические и программные средства; оформлять проект ин-

формационной системы.  

Владеть: чертежной системой «Visio»; владение нормативно-технической докумен-

тацией в сфере информационных технологий; основами проектного дела в сфере информа-

ционных технологий; навыками составления Технического задания на разработку и внед-

рение информационной системы; навыками работы с информационными потоками; реше-

ние информационной задачи. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Включение работы в сфере информационных технологий в план предприятия. 

Тема 2. Проведение конкурса по выбору подрядчика на проведение работ или поставщика 

оборудования в сфере информационных технологий.  

Тема 3. Нормативно-техническая документация в сфере информационных технологий. 

Тема 4. Правила написания технического задания на разработку и внедрение информаци-

онной системы.  

Тема 5. Проектирование оперативного уровня ИС 3.  

Тема 6. Проектирование программно-технического комплекса.  

Тема 7. Основы общего проектирования малых информационных систем. 

 

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

 

Б1.В.ДВ.1.1 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

Цели и задачи дисциплины: Цель освоения дисциплины «Региональная экономи-

ка» состоит в том, чтобы дать обучающимся представление о региональных аспектах разви-

тия экономики, содержании организационной, методической, и регулирующей деятельно-

сти органов государственной власти, а также коммерческих структур в области региональ-

ной экономики. Задачи изучения дисциплины «Региональная экономика»: раскрыть и кон-

кретизировать роль региональных аспектов в социально-экономическом развитии; усвоение 

методов региональных исследований, инструментов региональной экономики; получение и 

усвоение знаний, обеспечивающих возможность оценивать уровень развития различных 

элементов региональной экономики; овладение методами анализа и прогнозирования в ре-

гиональных социально-экономических системах 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: профессиональ-

ных - ПК-2, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современное административно-территориальное устройство страны, его 

принципы и иерархические уровни, существующие экономические зоны России и их соци-

ально-экономическую характеристику, причины появления и проблемы социально-

экономического развития; современные методы управления проектами по цифровизации 

региональной экономики. 

Уметь: анализировать воздействие этно-демографических процессов на формирова-

ние хозяйства, анализировать структурные особенности хозяйственного комплекса и состо-

яние его ведущих отраслей, применять для моделирования развития региона количествен-

ных и качественных оценок анализа; применять на региональном уровне современные 

средства и методы управления информационными системами. 

Владеть: системой инструментов регулирования регионального развития, методами 

типологизации территории, правовой базой разграничения полномочий между уровнями 

власти в РФ; актуальными средствами и методиками управления региональными информа-

ционными системами. 
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Содержание дисциплины: 

Тема 1. Научные основы региональной экономики 

Тема 2. Методы регионального анализа. Региональная диагностика  как научная база  реги-

ональной политики. 

Тема3. Региональная политика государства 

Тема 4. Региональная финансовая политика 

Тема 5. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность регионов 

Тема6. Типологизация регионов 

Тема7. Экономическая оценка ресурсного потенциала России и ее регионов. 

Тема 8. Экономика  федеральных округов РФ  

 

Б1.В.ДВ.1.2 ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА  

Цели и задачи дисциплины. Цель освоения дисциплины «Экономика агропромыш-

ленного комплекса региона» состоит в том, чтобы дать обучающимся представление о ре-

гиональных аспектах развития экономики, содержании организационной, методической, и 

регулирующей деятельности органов государственной власти, а также коммерческих 

структур в области региональной экономики.  

Задачи изучения дисциплины «Экономика агропромышленного комплекса региона»: 

раскрыть и конкретизировать роль региональных аспектов в социально-экономическом 

развитии; усвоение методов региональных исследований, инструментов региональной эко-

номики; получение и усвоение знаний, обеспечивающих возможность оценивать уровень 

развития различных элементов региональной экономики; овладение методами анализа и 

прогнозирования в региональных социально-экономических системах. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: профессиональ-

ных - ПК-2, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современное административно- территориальное устройство страны, его 

принципы и иерархические уровни, существующие экономические зоны России и их соци-

ально-экономическую характеристику, причины появления и проблемы социально-

экономического развития; современные методы управления проектами по цифровизации 

региональной экономики. 

Уметь: анализировать воздействие этно-демографических процессов на формирова-

ние хозяйства, анализировать структурные особенности хозяйственного комплекса и состо-

яние его ведущих отраслей, применять для моделирования развития региона количествен-

ных и качественных оценок анализа; применять на региональном уровне современные 

средства и методы управления информационными системами. 

Владеть: системой инструментов регулирования регионального развития, методами 

типологизации территории, правовой базой разграничения полномочий между уровнями 

власти в РФ; актуальными средствами и методиками управления региональными информа-

ционными системами. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Роль и значение АПК в экономике региона в условиях рынка. 

Тема 2. Сельское хозяйство в системе АПК региона: размещение, концентрация и специа-

лизация сельскохозяйственных предприятий. 

Тема 3. Агропромышленная интеграция и кооперация в АПК региона. 

Тема 4. Ресурсный потенциал АПК региона. Показатели использования ресурсного потен-

циала АПК региона. 

Тема 5.Экономическая эффективность АПК региона. 

Тема 6.Экономика производства продукции растениеводства региона. 

Тема 7.Экономика производства продукции животноводства региона. 

Тема 8. Производственная и социальная инфраструктура АПК региона. 
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Б1.В.ДВ.2.1 ДЕЛОВЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ И ПОИСК В ГЛОБАЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЯХ  

Цели и задачи дисциплины: Целями и задачами дисциплины являются освоения 

дисциплины являются ознакомление студентов с основными методами и средствами поиска 

источников информации для проведения аналитических и системных исследований в эко-

номике, изучение инструментария управления информационными ресурсами и информаци-

онными системами, развитие у учащихся логического мышления. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: профессиональных 

- ПК-3, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы управления информационными ресурсами и системами предприятия и 

Интернет- ресурсов, процессы создания и использования информационных сервисов; меж-

дународные ресурсы, стандарты и основные сервисы организаций, и интернет для решения 

задач обработки данных.  

Уметь: управлять информационными ресурсами и информационными системами 

предприятия и Интернет- ресурсов; формировать необходимые запросы к библиотекам на 

интернет- сервисах и интерпретировать результаты использовать международные ресурсы 

и стандарты в информатизации предприятий и организаций  

Владеть: методикой и инструментарием управления процессами создании и исполь-

зования информационных сервисов (контент-сервисов), информационными ресурсами и 

информационными системами; методами использования международных ресурсов и стан-

дартов в информатизации предприятий и организаций, навыками использования интеллек-

туальных сервисов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информационный бизнес и информационный рынок  

Тема 2. Мировые информационные ресурсы (МИР) и сети  

Тема 3. Принципы работы поисковых систем  

Тема 4. Профессиональные базы данных и ресурсы Интернет  

Тема 5. Государственные информационные ресурсы  

Тема 6. Биржевая и финансовая информация 

 

Б1.В.ДВ.2.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ  

Цели и задачи дисциплины. Целями и задачами дисциплины являются ознакомле-

ние студентов с основными методами и средствами поиска источников информации для 

проведения аналитических и системных исследований в экономике, изучение инструмента-

рия управления информационными ресурсами и информационными системами, развитие у 

учащихся логического мышления. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  профессиональ-

ных – ПК-3, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределен-

ности и определять методы и средства их эффективного решения  автоматизации информа-

ционных процессов и информатизации предприятий и организаций;  направления, методы и 

инструменты экономической политики. 

Уметь: способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопреде-

ленности и определять методы и средства их эффективного решения; уметь формировать и 

рассчитывать показатели эффективности мероприятий в области экономической политики 

государства, региона, отрасли, предприятия  

Владеть: способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопреде-



29 

 

ленности и определять методы и средства их эффективного решения; навыками моделиро-

вания и прогнозирования основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятий, отраслей, регионов и экономики в целом  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Информационно-аналитические системы: основные понятия. 

Тема 3 Технологии сбора и хранения данных – концепция информационных хранилищ Мо-

дуль 2. Информационные технологии и средства анализа.   

Тема 4. Признаки OLAP-систем, технологии оперативного и интеллектуального анализа 

данных.  

Тема 5 Содержание и методы анализа и прогнозирования бизнес- процессов (деятельности 

предприятий) как объект автоматизации. 

Тема 6 Основы создания и применения профессиональных информационно-аналитических 

систем. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА  

Цели и задачи дисциплины: Целями и задачами дисциплины являются формиро-

вание у будущих специалистов глубоких теоретических знаний в области применения ин-

формационно-коммуникационных технологий в сфере документооборота.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: профессиональ-

ных – ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: закономерности и принципы построения систем документооборота в элек-

тронном виде; требования к созданию и проектированию информационных систем для ав-

томатизации различных функций управления  

Уметь: контролировать весь документооборот организации; разбирать входящую и 

исходящую корреспонденцию; различные виды информационных ресурсов и ИС; анализи-

ровать результаты расчетов, обосновывать полученные выводы, выявлять закономерности 

и взаимосвязи отдельных показателей  

Владеть: современной методикой управления с помощью средств вычислительной 

техники и программного обеспечения; методами и приемами анализа экономических явле-

ний и процессов с помощью стандартных компьютерных и математических моделей  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Автоматизация документооборота  

Тема 2. Подходы к внедрению систем электронного документооборота  

Тема 3. Этапы развития и классы систем электронного документооборота  

Тема 4. Обзор современных систем автоматизации офисной деятельности  

Тема 5. ИТ и ИС в коммерции и маркетинге  

Тема 6. Бизнес-компании в новой экономике  

Тема 7. Сетевой бизнес и его виды  

Тема 8. Виды сетей и IP-адреса 

 

Б1.В.ДВ.3.2 РАБОТА ПЕРСОНАЛА В СЕТИ  

Цели и задачи дисциплины: Целями и задачами дисциплины являются формиро-

вание у будущих специалистов глубоких теоретических знаний в области применения ин-

формационно-коммуникационных технологий в сфере документооборота.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:   профессиональ-

ных – ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: закономерности и принципы построения систем документооборота в элек-
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тронном виде; различные виды информационных ресурсов и ИС  

Уметь: контролировать весь документооборот организации; разбирать входящую и 

исходящую корреспонденцию  

Владеть: современной методикой управления с помощью средств вычислительной 

техники и программного обеспечения; современной методикой управления с помощью 

средств вычислительной техники и программного обеспечения  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Автоматизация документооборота   

Темы 2. Автоматизация создания документов.   

Тема 3. Формы и шаблоны документов.   

Тема 4. Автоматизация ввода и рассылки документов.   

Тема 5. Организация массового ввода бумажных документов.   

Тема 6. Организация рассылки документов с использованием информационных технологий. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ЭКОНОМИКЕ  

Цели и задачи дисциплины. Целью  изучения курса «Информационно-

аналитические исследования в экономике» является изучение проблематики автоматизации 

анализа, информационной подготовки принятия управленческих решений с использовани-

ем современных информационных технологий на основе применения инструментальных 

средств широкого назначения и специализированных пакетов прикладных программ; осво-

ение основ участия в разработке и сопровождении информационных хранилищ, технологий 

оперативного и интеллектуального анализа данных, отражающих деятельность предприя-

тий в различных предметных областях. 

Задачи дисциплины: знакомство магистрантов с современными методами и инстру-

ментами, используемыми в аналитических исследованиях, их возможностями и основами 

эксплуатации современных информационно-программных средств аналитики, анализа и 

моделирования бизнес-процессов; формирование у магистранта личностных и профессио-

нальных качеств, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, связанную 

с анализом, разработкой и внедрением информационно-аналитических систем;  изучение 

проблематики и областей использования методов автоматизации анализа информационной 

подготовки принятия управленческих решений с применением современных инструмен-

тальных средств широкого применения и специализированных пакетов прикладных про-

грамм; освоение основ разработки и сопровождения систем загрузки данных, информаци-

онных хранилищ, технологий оперативного и интеллектуального анализа данных, отража-

ющих деятельность  в различных предметных областях; познание основ проблематики и 

областей использования искусственного интеллекта, экспертных и основанных на знаниях 

систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина нацелена на фор-

мирование следующих компетенций: профессиональных - ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-15; ПК-17; ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные программные средства для проектирования информационно-

аналитических систем; методы поиска необходимых информационных ресурсов при реше-

нии прикладных задач; основные приемы принципы проектирования СППР; основы проек-

тирования программного обеспечения для автоматизации прикладных задач, вопросы эф-

фективности, безопасности, диагностики, восстановления, мониторинга и оптимизации ИС; 

теоретические основы построения информационно-аналитических систем как консолиди-

рующего средства для создания интегрированной корпоративной информационной систе-

мы экономического и иного назначения, основы создания систем поддержки принятия ре-

шений; основные требования методологии внедрения программных продуктов; принципы 

сопровождения информационных систем; современные программные средства для проек-
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тирования программного обеспечения. 

Уметь:  использовать в проектировании профессиональные навыки работы с ин-

формационно-аналитическими системами; осуществлять формализацию задач при админи-

стрировании ИС; оформлять программную документацию; проектировать системы загрузки 

данных в информационные хранилища, обработки запросов и представления результатов 

анализа; создавать архитектуру информационно-аналитической системы, проектировать 

системы загрузки данных в информационные хранилища, обработки запросов и представ-

ления результатов анализа, взаимодействия с администраторами ИАС, применения инстру-

ментальных средств экспертных и других систем искусственного интеллекта; проводить 

инсталляцию, конфигурирование информационно-аналитических систем; уверенно рабо-

тать в качестве пользователя с информационно аналитическими системами; использовать в 

проектировании профессиональные навыки работы с информационными и компьютерными 

технологиями. 

Владеть: навыками проектирования, конструирования и отладки программных 

средств в соответствии со стандартами; навыками сбора первичной информации и хранения 

данных для решения прикладных задач; методологией проектирования прикладных и ин-

формационных процессов анализа экономической информации; основами работы с научно-

технической литературой и технической документацией по программному обеспечению 

ПЭВМ, навыками взаимодействия с администраторами ИАС, применения инструменталь-

ных средств экспертных и других систем искусственного интеллекта; навыками примене-

ния и проектирования отдельных модулей информационно-аналитических систем различ-

ных уровней и систем в целом; навыками администрирования  информационного обеспече-

ния для решения прикладных задач; методологией разработки и сопровождения информа-

ционных хранилищ, технологий оперативного и интеллектуального анализа данных; навы-

ками проектирования, конструирования и отладки программных средств в соответствии со 

стандартами. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Роль и место анализа в процессе принятия решения. 

Тема 2. OLAP-системы, технологии оперативного  и интеллектуального анализа данных. 

Тема 3. Анализ обеспечения ресурсами, анализ в области логистики. 

Тема 4. Программные инструментальные средства информационно-аналитических иссле-

дований. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2 КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Цели и задачи дисциплины. Целями освоения учебной дисциплины являются: изу-

чение магистрантами основ консультирования в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, рассмотрение основных типов и видов ИТ-консультирования, создание у маги-

странтов целостного представления о процессе консультирования, а также формирование у 

магистрантов умений и навыков, необходимых для осуществления консультационной дея-

тельности в сфере информационных технологий. Основные задачи изучения дисциплины: 

приобретение магистрантами знаний о сущности консультирования в сфере информацион-

ных технологий, о целях,  типах, видах ИТ-консультирования; ознакомление с последова-

тельностью проведения, технологиями и методами ИТ-консультирования; приобретение 

практических навыков необходимых для успешного осуществления консультационной дея-

тельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина нацелена на фор-

мирование следующих компетенций: профессиональных - ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-15; ПК-17; ПК-18.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: о ключевых проблемах и мировых тенденциях в области ИКТ и консалтинга; 
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подходы к автоматизации  информационных процессов и информатизации предприятий и 

организаций с использованием методов экономико-математического моделирования.; со-

временные методы и инструментальные средства прикладной  информатики  для  автомати-

зации  и  информатизации решения прикладных задач различных классов и создания ИС; 

международные  информационные  ресурсы  и стандарты в информатизации предприятий и 

организаций; основные требования методологии внедрения программных продуктов; прин-

ципы сопровождения информационных систем; современные программные средства для 

проектирования программного обеспечения. 

Уметь: использовать в проектировании профессиональные навыки работы с инфор-

мационными системами; методы поиска необходимых информационных ресурсов при ре-

шении прикладных задач консалтинга в сфере ИКТ; осуществлять формализацию задач при 

администрировании ИС; использовать инструменты обработки запросов и представления 

результатов анализа, взаимодействия с администраторами ИАС, применения инструмен-

тальных средств экспертных и других систем искусственного интеллекта; проектировать 

системы загрузки данных в информационные хранилища, обработки запросов и представ-

ления результатов анализа; создавать архитектуру информационных  системы, проектиро-

вать системы загрузки данных в информационные хранилища; проводить инсталляцию, 

конфигурирование и загрузку операционных систем, в том числе сетевых, конфигурировать 

настраивать информационные системы; уверенно работать в качестве пользователя с эко-

номическими информационно системами; использовать в проектировании профессиональ-

ные навыки работы с информационными и компьютерными технологиями. 

Владеть: навыками проектирования, конструирования и отладки программных 

средств в соответствии со стандартами; навыками сбора первичной информации и 

хра¬нения данных для решения прикладных задач; методологией математического модели-

рования при проектировании прикладных и информационных процессов анализа экономи-

ческой информации; основами работы с научно-технической литературой и технической 

документацией по программному обеспечению ПЭВМ, навыками взаимодействия с адми-

нистраторами ИАС, применения инструментальных средств экспертных и других систем 

искусственного интеллекта; навыками применения и проектирования отдельных модулей 

информационных систем различных уровней и систем в целом; навыками администрирова-

ния  информационного обеспечения для решения прикладных задач; методологией разра-

ботки и сопро¬вождения информационных хранилищ, технологий оперативного и интел-

лектуального анализа данных; навыками проектирования, конструирования и отладки про-

граммных средств в соответствии со стандартами. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Консультирование в сфере информационных технологий  

Тема 2. Этапы процесса консультирования.  

Тема 3. Планирование работ по ИТ-консультированию.   

Тема 4. Основные виды консультационных услуг в сфере информационных технологий.   

Тема 5. Продуктовый ИТ-консалтинг.   

Тема 6. Интернет-консалтинг.  

Тема 7. Технологии информационно-консалтингового обслуживания.   

Тема 8. Этика профессионалов в области информационных технологий 

 

Б1.В.ДВ.5.1 СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)  

Цели и задачи дисциплины. Целями освоения дисциплины Сетевая экономика яв-

ляются формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний в области 

применения информационно-коммуникационных технологий в современном мире и прак-

тических навыков поиска, обработки, анализа информационных ресурсов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: профессиональ-

ных - ПК-10; ПК-15; ПК-17; ПК-20. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы оценки и анализа показателей социально-экономического развития 

экономических объектов, регионов; требования к созданию и проектированию информаци-

онных систем для автоматизации различных функций управления; различные виды инфор-

мационных ресурсов и ИС; закономерности и принципы развития экономических процес-

сов и явлений на макро и микроуровне. 

Уметь: осуществлять поиск, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач; анализировать результаты расчетов, обосновывать полу-

ченные выводы, выявлять закономерности и взаимосвязи отдельных показателей; прогно-

зировать на основе применения стандартных эконометрических моделей дальнейшее разви-

тие экономических процессов и явлений; выявлять и анализировать взаимосвязи различных 

экономических явлений, процессов, показателей на микро и макроуровне. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и со-

циальных показателей развития различных объектов; методами и приемами анализа эконо-

мических явлений и процессов с помощью стандартных компьютерных и математических 

моделей;  современной методикой управления с помощью средств вычислительной техники 

и программного обеспечения; методологией экономических исследований. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1: Сетевая экономика и ее законы. 

Тема 2: Современный рынок ИКТ и его анализ. 

Тема 3: Виды сетей и IP-адреса. 

Тема 4: Аутсорсинг и инсорсинг в сфере информационных технологий. 

Тема 5: Роль ИТ в системе управления качеством. 

Тема 6: ИТи ИС в коммерции и маркетинге. 

Тема 7: Бизнес-компании в новой экономике. 

Тема 8: Сетевой бизнес и его виды. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ  

Цели и задачи дисциплины. Целями освоения дисциплины «Экономика знаний» 

являются расширение и углубление знаний студентов в области экономики знаний; исполь-

зование в профессиональной деятельности полученных студентами навыков по аспектам 

экономики знаний, поиска, обработки, анализа информационных ресурсов; формирование у 

будущих специалистов глубоких теоретических знаний в области применения информаци-

онно-коммуникационных технологий в современном мире. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: профессиональных - ПК-10; ПК-15; ПК-17; ПК-20. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-17: 

Знать: различные виды информационных ресурсов и ИС. 

Уметь: прогнозировать на основе применения стандартных эконометрических мо-

делей дальнейшее развитие экономических процессов и явлений. 

Владеть: современной методикой управления с помощью средств вычислительной 

техники и программного обеспечения. 

Знать: требования к созданию и проектированию информационных систем для ав-

томатизации различных функций управления; современные методы компьютерного и ма-

тематического моделирования отдельных процессов, систем защиты информации; совре-

менные методы выявления и оценки показателей деятельности экономических объектов, 

прогнозирования их развития и моделирования экономических процессов; современные 

средства и методы анализа и прогнозирования социально-экономических показателей раз-

вития предприятий и организаций. 

Уметь: анализировать результаты расчетов, обосновывать полученные выводы, вы-
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являть закономерности и взаимосвязи отдельных показателей; выбирать и анализировать 

показатели качества и критерии оценки систем, и отдельных методов и средств защиты ин-

формации; осуществлять поиск и выбор информационных ресурсов, анализировать эконо-

мические показатели, выявлять взаимосвязи между структурными элементами и показате-

лями; выбирать наиболее эффективные варианты решения проблем. 

Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с по-

мощью стандартных компьютерных и математических моделей; навыками формальной по-

становки и решения различных задач, обеспечения информационной безопасности компью-

терных систем в современных условиях использования ИКТ; навыками формальной поста-

новки и решения различных задач; выбирать наиболее эффективные варианты решения 

проблем. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1: Историческая ретроспектива эволюции понятия «знания». Российские и зарубеж-

ные исследования проблем знаний. 

Тема 2: Постиндустриальное общество, информационное общество, общество знаний, эко-

номика знаний, новая экономика – схожести и различия. 

Тема 3: Условия формирования и развития экономики знаний. 

Тема 4: Процесс появления и развития знаний. Новая роль образования в этом процессе. 

Тема 5: Экономическая природа и свойства знаний и информации, рынки ИКТ. 

Тема 6: Основные черты информационных рынков в России. 

Тема 7: Интеллектуальный капитал и интеллектуальная собственность как неотъемлемые 

компоненты экономики знаний. 

Тема 8 Управление знаниями в современных компаниях. Зарубежный опыт управления 

знаниями. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

Цели и задачи дисциплины. Цель преподавания дисциплины «Корпоративные ин-

формационные системы» (КИС)  заключается в формировании у магистрантов знаний, уме-

ний и навыков в области теории и практических особенностей информационных систем 

управления предприятиями, в формировании у магистрантов мотивации к самообразова-

нию за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности.  

Задачи дисциплины: знакомство магистрантов с современными методами и инстру-

ментами, используемыми в корпоративных информационных системах, их возможностями 

и основами эксплуатации; формирование у магистранта личностных и профессиональных 

качеств, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, связанную с анали-

зом, разработкой и внедрением корпоративных информационных систем; изучение пробле-

матики и областей использования методов автоматизации анализа информационной подго-

товки принятия управленческих решений с применением современных инструментальных 

средств широкого применения и специализированных пакетов прикладных программ; осво-

ение основ разработки и сопровождения систем загрузки данных, информационных храни-

лищ, технологий оперативного и интеллектуального анализа данных, отражающих деятель-

ность  в различных предметных областях; познание основ проблематики и областей ис-

пользования искусственного интеллекта, экспертных и основанных на знаниях систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: профессиональных - ПК-3; ПК-16; ПК-20. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: структуру современных корпораций, организацию бизнес-процессов на 

предприятии; основы проектирования программного обеспечения для автоматизации дея-

тельности предприятий, вопросы эффективности, безопасности, диагностики, восстановле-

ния, мониторинга и оптимизации ИС 

Уметь:  работать с техническими  и программными модулями в КИС; проектировать 
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системы загрузки данных в информационные хранилища, обработки запросов и представ-

ления результатов работы; современные программные средства для проектирования КИС; 

создавать архитектуру КИС, проектировать системы загрузки данных в информационные 

хранилища, обработки запросов и представления результатов анализа, взаимодействия с 

администраторами ИС. 

Владеть: навыками работы с инструментами интеграции приложений в КИС; осно-

вами работы с научно-технической литературой и технической документацией по про-

граммному обеспечению КИС, навыками взаимодействия с администраторами; навыками 

применения и проектирования отдельных модулей КИС различных уровней и систем в це-

лом. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информационные системы и технологии в экономике. 

Тема 2. Информационные системы в управлении  предприятием: сущность, компоненты, 

концепции. 

Тема 3. Бухгалтерские информационные системы – основа информационных систем пред-

приятий. 

Тема 4. Управленческие  информационные системы и их особенности. 

Тема 5. Информационные системы для руководителей. 

Тема 6. Системы планирования ресурсов предприятия. 

Тема 7. Системы поддержки принятия     решений. 

Тема 8. Особенности управления киберкорпорациями. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ АНАЛИЗА И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА  

Цели и задачи дисциплины. Цель преподавания дисциплины «Компьютерные ме-

тоды и модели анализа и прогнозирования деятельности экономического объекта» заклю-

чается в формировании у магистрантов знаний, умений и навыков в области компьютерно-

го моделирования, анализа и прогнозирования деятельности экономических объектов, в 

формировании у магистрантов мотивации к самообразованию за счет активизации самосто-

ятельной познавательной деятельности.  

Задачи дисциплины: расширение и углубление теоретических знаний об основных 

методах  и моделях анализа экономических систем и моделирования  экономических  про-

цессов в народном хозяйстве на различных уровнях иерархии; ознакомление с основными 

методами прогнозирования; овладение методическими приемами моделирования экономи-

ки, построения прогноза и анализа полученных результатов. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина нацелена на фор-

мирование следующих компетенций: общекультурных -  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: модели экономических систем и процессов, процедуру разработки  моделей 

и оценки их адекватности; основы поиска оптимальных решений в рамках компьютерного 

экономико-математического моделирования и прогнозирования; макроэкономическое мо-

делирование, связывающее между собой  материальные и финансовые показатели. 

Уметь: оценивать параметры функционирования конкретного экономического объ-

екта и формулировать  рекомендации для принятия практических решений в условиях рис-

ка; творчески применять экономико-математическое моделирование в целях углубления 

знаний о рынках товаров и услуг, понимания закономерностей их функционирования, рабо-

тать с техническими  и программными модулями для моделирования и прогнозирования; 

создавать модели, описывающие взаимодействие структурных и функциональных состав-

ляющих экономических объектов. 

Владеть: знаниями по организации  бизнес-процессов, по особенностям совместно-

го использования существующих технических и программных для моделирования, анализа 

и прогнозирования; основами работы с научно-технической литературой и технической до-
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кументацией по компьютерным методам и моделям анализа и прогнозирования; навыками 

применения и проектирования отдельных модулей различных информационно-

аналитических систем. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие принципы построения математических моделей. Методы анализа и прогно-

зирования. Нелинейные оптимизационные модели. 

Тема 2. Моделирование поведения потребителя. Задача о максимальном выборе потребите-

ля. 

Тема 3. Моделирование покупательского спроса. Функция оптимального спроса.  

Тема 4. Моделирование  поведения производителя. Задача о максимальном выборе произ-

водителя. 

Тема 5. Максимизация прибыли в условиях монопольного рынка  и конкурентного рынка. 

Тема 6. Модели естественного роста. Рост с постоянными темпами. Логистический рост. 
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Приложение 4  

 

Б.2 ПРАКТИКИ ПО  НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.04.03 - ПРИКЛАДНАЯ  

ИНФОРМАТИКА  (ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: ПРИКЛАДНАЯ  

ИНФОРМАТИКА В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ)  

 
Б2. БЛОК 2 «ПРАКТИКА»  

 

Б2.У.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной практики является закрепление и углубление знаний и умений и 

компетенций по избранному направлению специализированной подготовки посредством 

предоставления возможности сбора, анализа и обобщения научного и практического мате-

риала, разработки оригинальных научных идей для подготовки магистерской диссертации, 

получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического 

участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей.  

Задачами учебной практики являются: изучить литературные источники по разраба-

тываемой теме с целью их использования, при выполнении магистерской диссертации; изу-

чить информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, от-

носящиеся к профессиональной сфере; провести теоретическое или практическое исследо-

вание в рамках поставленных задач.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций: профес-

сиональных - ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19;  ПК-20. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: экономические основы информатизации и автоматизации решения приклад-

ных задач; принципы организации проектирования и содержание этапов процесса разра-

ботки информационных систем; особенности прикладных и информационных процессов в 

конкретных предметных областях; методологии и технологии реинжиниринга и аудита 

прикладных информационных систем различных классов; инструментальные средства под-

держки технологий проектировании и аудита информационных систем и сервисов; совре-

менные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в процессном управлении; 

теоретические аспекты современных подходов к управлению работ в рамках управления 

проектами и организации производственного процесса; – методику работы с ИТ-

персоналом; 

Уметь: формировать направления информатизации и применять различные инфор-

мационные технологии в условиях конкретных производств, организаций или фирм; моде-

лировать информационные процессы экономических объектов; проектировать и разрабаты-

вать программное обеспечение профессионально-ориентированных информационных си-

стем в различных средах программирования;  теоретические аспекты современных подхо-

дов к управлению работ в рамках управления проектами и организации производственного 

процесса; методику работы с ИТ-персоналом; проводить переговоры и профессиональные 

консультации на предприятиях и в организациях. 

Владеть: технологиями разработки программного и информационного обеспечения, 

управления информационными ресурсами и ИС; методами анализа основных теоретиче-

ских и практических способов обработки информации; навыками моделирования приклад-

ных ИС и реинжиниринга прикладных и информационных процессов предприятия и орга-

низации; современными приемами и методами работы с ИТ-персоналом для решения задач 

профессиональной деятельности. 
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Б2.П.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  УМЕНИЙ  И  ОПЫТА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью производственной практики (технологической практики) является закрепле-

ние и углубление технологической подготовки магистрантов по дисциплинам магистерской 

программы, получение технологических умений и опыта профессиональной деятельности, 

формирование видения и уточнение направления работы в области написания магистерской 

диссертации.  

Задачи практики: формирование профессионального интереса, чувства ответствен-

ности и уважения к выбранной профессии; формирование и развитие практических знаний 

в области прикладной информатики в аналитической экономике; овладения необходимыми 

компетенциями по выбранному профилю подготовки; развитие навыков самостоятельной 

работы; практическое освоение различных форм и методов информационно-

управленческой деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Производственная практика (технологическая практика) направлена на формирова-

ние следующих компетенций: профессиональных - ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19;  ПК-20. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: перспективы развития информационных технологий и информационных си-

стем в предметной области, их взаимосвязь со смежными областями; возможности и мето-

ды для решения нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования; методы и подходы анализа и оптимизации прикладных и 

информационных процессов; методы создания прикладных ИС в соответствии со стратеги-

ей развития предприятий; методы  организации  работы  по  моделированию  прикладных  

ИС  и реинжинирингу прикладных и информационных процессов; методы контроля за реа-

лизацией процессов управления информационными ресурсами и ИС; теоретические  аспек-

ты  управления  проектами  по  информатизации прикладных задач и созданию ИС пред-

приятий и организаций; методику  проведения  переговоров  с  представителями  заказчика  

для написания требований к проекту; современные приемы и методы работы с ИТ-

персоналом.  

Уметь: проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать проектные 

затраты и риски; формулировать основные технико-экономические требования к проекти-

руемым профессионально-ориентированным информационным системам; анализировать 

данные и оценивать требуемые знания для решения нестандартных задач с использованием 

математических методов и методов компьютерного моделирования; создавать профессио-

нально-ориентированные информационные системы; анализировать  и  оптимизировать  

прикладные  и  информационные процессы; применять  методы  создания  прикладных  ИС  

в  соответствии  со  стратегией  развития предприятий; применять  на  практике  методики  

организации  процесса  разработки программных систем; применять современные методо-

логии управлять информационными ресурсами и ИС; управлять  проектами  по  информа-

тизации  прикладных  задач  и  созданию ИС предприятий и организаций; вести переговоры 

с представителями заказчика для написания требований к проекту и проводить профессио-

нальные консультации на предприятиях и в организациях; использовать и развивать методы 

научных исследований и инструментария в  области  моделирования,  проектирования  и  

управления информационными системами.  

Владеть: опытом анализа экономической эффективности ИС; методиками анализа 

предметной области и проектирования профессионально- ориентированных информацион-

ных систем; методами решения нестандартных задач с использованием математических ме-
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тодов и методов компьютерного моделирования методиками  анализа  и  оптимизации  

прикладных  и  информационных процессов; навыками  применения  современных  науч-

ных  подходов  к  формированию  стратегии информатизации прикладных процессов; 

навыками  организации  работы  по  моделированию  прикладных  ИС  и реинжинирингу 

прикладных и информационных процессов; навыками  применения  современных  методо-

логий  управления  информационными ресурсами и ИС; методиками  проектирования,  им-

плементации,  управления  качеством программного продукта; методами управления про-

ектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС предприятий и организаций; 

методами  проведения  переговоров  с  представителями  заказчика  для написания  требо-

ваний  к  проекту  и  профессиональных  консультаций  на предприятиях и в организациях; 

навыками подготовки программной документации.   

 

Б2.П.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  УМЕНИЙ  И  ОПЫТА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью производственной практики (научно-исследовательская практика) является 

закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов, закрепление практиче-

ских навыков и формирование компетенций в области научно-исследовательской деятель-

ности, а также сбор информации, необходимой для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы.  

Задачи практики: развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской ра-

боты; разработки и апробации на практике оригинальных научных предложений и идей, 

используемых при подготовке выпускной квалификационной работы; овладение современ-

ным прикладным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с це-

лью её использования в процессе принятия решений профессиональных задач и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Производственная практика (научно-исследовательская практика) на формирование 

следующих компетенций: профессиональных - ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;  ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; ПК-10. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы научных исследований и инструментария в области проектирования 

и управления ИС в прикладных областях; условия применимости формальных моделей 

предметной области; количественные и качественные оценки формальных моделей пред-

метной области. средства эффективного решения задач в условиях неопределенности, ос-

новные научные подходы к автоматизации информационных процессов; методы оценива-

ния результатов экспериментов; методы  оценивания  уровня  автоматизации  информаци-

онных  процессов  и информатизации предприятий и организаций; методы и подходы ана-

лиза и оптимизации прикладных и информационных процессов.  

Уметь: применять модели задачи прикладной области; применять модели формали-

зации задачи прикладной области; применять методы и средства решения прикладных за-

дач в условиях неопределенности;  применять методы планирования и проведения научных 

экспериментов; применять современные научные подходы к автоматизации информацион-

ных процессов и информатизации предприятий и организаций; анализировать  и  оптими-

зировать  прикладные  и  информационные процессы. 

Владеть: навыками применения моделей задач прикладной области; навыками при-

менения моделей формализации задач прикладной области; опытом  использования  

средств  эффективного  решения  задач  в  условиях неопределенности  и  основных  науч-

ных  подходов  к  автоматизации  информационных процессов. опытом применения мето-

дов оценивания результатов экспериментов;  навыками  применения  современных  науч-

ных  подходов  к  автоматизации информационных процессов и информатизации предприя-
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тий и организаций; методиками  анализа  и  оптимизации  прикладных  и  информационных 

процессов. 

 

Б2.П.3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА  

Цели и задачи дисциплины: 

Целью научно-исследовательской  работы является получение  новых  научных  и  

практических  результатов  в  области  прикладной информатики в аналитической экономи-

ки на основе проведения научных исследований; получение навыков проведения научно-

исследовательских работ; получение  новых  знаний  и  развитие  компетенций  в  выбран-

ной  области  и  направлении научных исследований. 

Задачами НИР являются: разработка программ проведения научных исследований и 

технических разработок; сбор, обработка и систематизация данных по теме планируемых 

исследований, выбор методик и средств решения сформулированных задач;   разработка  

программ  экспериментальных  исследований,  ее  реализация,  включая  выбор техниче-

ских средств и обработку результатов; подготовка  научно-исследовательских отчетов, со-

ставление обзоров и подготовка публикаций; разработка рекомендаций по практическому 

использованию полученных результатов. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Научно-исследовательская  работа направлена на формирование следующих компе-

тенций: профессиональных - ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: модели задачи прикладной области, условия их применимости, достоинства 

и недостатки; модели и методы формализации задач аналитической экономики; методы 

решения прикладных задач в условиях неопределенности; методы планирования и прове-

дения научных экспериментов; современные  научные  подходы  к  автоматизации  инфор-

мационных  процессов  и информатизации предприятий и организаций. 

Уметь: использовать методы научных исследований и инструментария в области 

проектирования и управления ИС в аналитической экономике; разрабатывать и применять 

математические модели прикладной области; применять основные научные подходы к ав-

томатизации информационных процессов; применять методы оценивания результатов экс-

периментов; пользоваться методами оценивания уровня автоматизации информационных 

процессов. 

Владеть: опытом проведения научных исследований в области проектирования и 

управления ИС в прикладных областях; методологией и инструментальными средствами 

разработки и применения формальных моделей в аналитической экономике; навыками 

применения методов решения прикладных задач прикладные задачи в условиях неопреде-

ленности; навыками применения методов планирования и проведения научных экспери-

ментов; навыками  использования  методов  оценивания  уровня  автоматизации  информа-

ционных процессов.  

 

Б2.П.4 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

Цели и задачи дисциплины: 

Целью преддипломной практики является закрепление  и  углубление  знаний  и  

умений, полученных обучающимися в процессе обучения, овладение системой профессио-

нальных умений,  навыков  и  компетенций в сфере прикладной информатики в аналитиче-

ской экономике,    приобретение  опыта  самостоятельной профессиональной  деятельности, 

сбор информации, необходимой для подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 Задачи  производственной  практики:  систематизация  и  углубление  теоретиче-

ских знаний  и  практических  навыков  анализа  и  проектирования  бизнес-процессов  и  

ИТ- инфраструктуры  предприятия;  приобретение  практического  опыта  в  решении  задач 

проектирования  информационных систем и технологий;  получение опыта решения анали-
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тических  экономических задач с использованием математических методов и методов ком-

пьютерного моделирования; разработки и апробации на практике оригинальных научных 

предложений и идей, используемых при подготовке выпускной квалификационной работы; 

 Требования к результатам освоения дисциплины.  

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

общекультурных - ОК-1; ОК-2; ОК-3; общепрофессиональных - ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; профессиональных - ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы построения системы целей и задач, методологию синтеза и анализа 

как общенаучных и практических подходов к их решению; основные научные принципы и 

методы исследований; принципы и приемы, методы анализа и оптимизации прикладных и 

информационных процессов; способы и принципы проведения маркетингового анализа 

ИКТ и вычислительного оборудования; методологию подготовки аналитических материа-

лов для оценки мероприятий в области стратегического проектирования информатизации 

прикладных процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития 

предприятий; методы, модели и средства математического и программного обеспечения 

информационных систем; методы и средства эффективного решения прикладных задач, а 

также способность оптимизировать их на основе оценки полученных знаний о прикладной 

области знаний. 

Уметь: формулировать цель и задачи профессиональной и исследовательской работы; 

определить объект и предмет исследования; проводить оценку результатов научных иссле-

дований в области прикладной информатики; выявлять перспективные направления в обла-

сти научных исследований; разрабатывать программу научных исследований в соответ-

ствии с общепринятой методикой; составлять программу оптимизации процессов и реали-

зовать ее в профессиональной деятельности; правильно осуществлять выбор инструмента-

рия автоматизации и информатизации прикладных задач; создавать математические модели 

и реализовывать алгоритмы для решения прикладных задач; организовывать и контролиро-

вать собственную деятельность и деятельность команды разработчиков в различных про-

фессиональных ситуациях, а также постоянно творчески самосовершенствоваться; анали-

зировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы. 

Владеть: практическими навыками самостоятельной исследовательской; использо-

вать источники технической, экономической, управленческой информации для оценки ме-

роприятий в области стратегического проектирования информатизации прикладных про-

цессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий; 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;  деятельности, как в фунда-

ментальных, так и в прикладных аспектах научного знания; навыками сбора, обработки и 

анализа результатов научных исследований в области прикладной информатики; навыками 

разработки программы научных исследований; практическими навыками анализа разраба-

тываемых программ оптимизации прикладных и информационных процессов; навыками 

обобщения и представления результатов анализа в процессе решения задач профессиональ-

ной деятельности; практическими навыками разработки аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области стратегического планирования информатизации приклад-

ных процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предпри-

ятий. 

 

Б3. БЛОК 3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»  

 

Б3.Д.1 ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ  

Цели и задачи дисциплины: 

Цель  подготовки к защите и процедуры защиты магистерской диссертации опреде-
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ление  соответствия  результатов освоения  обучающимися  основной  образовательной  

программы  соответствующим  требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная  информатика  (магистер-

ская  программа  «Прикладная информатика в аналитической экономике»).  

Задачи подготовки к защите и процедуры защиты магистерской диссертации: оце-

нить  уровень  практической  и  теоретической  подготовки  обучающихся,  осваивающих 

программу  магистратуры  по  направлению  подготовки  09.04.03  Прикладная  информа-

тика (магистерская программа «Прикладная информатика в аналитической экономике»); 

выявить  уровень  овладения  необходимыми  компетенциями  по  выбранному  направле-

нию подготовки.  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Подготовка к защите и процедура защиты магистерской диссертации направлена на 

формирование следующих компетенций: общекультурных - ОК-1; ОК-2; ОК-3; общепро-

фессиональных - ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; профессиональных - ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы  построения системы целей и задач, методологию  синтеза  и  ана-

лиза  как общенаучных подходов к их решению; способы  и  средства  коммуникативной 

деятельности в профессиональной области; принципы  и  приемы,  методы  научно-

исследовательской деятельности; методы оценки экономической эффективности проектов  

в  области  профессиональной деятельности; методику  и  методологию  анализа  по вы-

бранному  направлению  научного исследования; методологию  маркетингового  анализа  в 

области  профессиональной  деятельности. 

Уметь: формулировать  цель  и  задачи  научно- исследовательской работы; опреде-

лить объект и предмет исследования; осуществлять  коммуникации  в  устной  и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках  для  решения  задач  профессиональной дея-

тельности; составлять  программу  научного  исследования и  проводить  его  в  соответ-

ствии  с разработанной программой; рассчитывать  показатели  эффективности проектов  в  

области  профессиональной деятельности; использовать  источники  информации  для про-

ведения  научного  аналитического исследования   применять  результаты  анализа  для оп-

тимизации  прикладных  и  информационных процессов; проводить  маркетинговый  анализ  

ИКТ  и вычислительного оборудования; производить  рациональный  выбор инструмента-

рия  автоматизации  и информатизации прикладных задач аналитической экономики. 

Владеть: практическими  навыками  самостоятельной исследовательской  деятель-

ности,  как  в фундаментальных,  так  и  в  прикладных аспектах научного знания; навыками  

сбора,  обработки,  представления  и передачи информации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения  задач  профессиональной деятельности; 

практическими  навыками  проведения  научно-исследовательской деятельности; навыками  

расчета  финансовых  показателей эффективности  проектов  с  учетом  факторов риска и 

неопределенности; навыками  анализа  прикладных  и информационных  процессов  по  

итогам проведенного исследования; навыками  разработки  проектов  и  программ  в обла-

сти  автоматизации  и  информатизации прикладных задач аналитической экономики. 
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