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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 здоровья и инвалиды представляет систему 
документов, разработанную ДГУ с учетом требований 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 возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

  

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» по направлению подготовки 38.04.05 
«Бизнес-информатика» и  программе магистерской подготовки 
«Информационная бизнес-аналитика» представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований 
рынка труда на основе 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 программы (АПООП) (при наличии). 

  

Адаптированная образовательная программа представляет собой 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, которые представлены в виде общей характеристики 
образовательной программы, 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 
образовании в Российской Федерации»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 

4 
 



программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 
образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-
информатика» (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки 
России от «8» апреля 2015г. №370; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрАООП ВО) по 

направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика»,  утвержденная 
ректором ДГУ М.Х. Рабадановым  (носит рекомендательный характер); 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский 
государственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ (Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Дагестанский государственный университет» (от 31 марта 2014 г., протокол 
Ученого совета №9); Положение о Дагестанском государственном университете; Положение 
о магистратуре ДГУ и другие). 

 

1.3. Общая характеристика АОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП 

Программа магистерской подготовки   «Информационная бизнес-аналитика» по 
направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» имеет своей целью 
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистерской подготовки   
«Информационная бизнес-аналитика» по направлению подготовки 38.04.05 
«Бизнес-информатика» является: развитие у студентов социально-личностных 
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 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 основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки 
и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 
публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 
различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка 
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высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 
фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 
адаптироваться к потребностям общества. 

Цель магистерской программы «Информационная бизнес-
аналитика» - подготовка высококвалифицированных менеджеров для занятия 
руководящих позиций ИТ-службах предприятий и государственных 
учреждений, а также позиций ведущих консультантов и руководителей 
проектов в ИТ-компаниях. 

 
Задачи программы: 
Образовательная задача - способствовать формированию у выпускника 

знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач профессиональной 
деятельности, обеспечить контроль уровня освоения компетенций, 
предоставляя ему возможность выбирать направления развития и 
совершенствования личностных и профессиональных качеств. 

Воспитательная задача - способствовать формированию у выпускника 
социально-ответственного поведения в обществе, пониманию и принятию 
социальных и этических норм, умений работать в коллективе. 

Развивающая задача - способствовать формированию гармоничной 
личности, развитию интеллектуальной сферы, раскрытию разносторонних 
творческих возможностей обучаемого, формированию системы ценностей, 
потребностей, стремлений в построении успешной карьеры. 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Образовательная программа магистратуры по направлению подготовки 
38.04.05  Бизнес-информатика реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая  каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 
составляет 2 года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению. 
Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 
Срок освоения АООП ВО по направлению  38.04.05  Бизнес-информатика при 
обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не 
более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию 
по сравнению со сроком получения профессионального образования не более 
чем на один год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. 
 
1.3.3. Объем образовательной программы 

6 
 



Объем образовательной программы магистратуры составляет 120 
зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению и включает все виды контактной работы студента с 
преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы 
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной и очно-заочной форме обучения, 
реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 
 
1.4. Требования к абитуриенту 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие 
высшее образование любого уровня. Зачисляются в магистратуру по 
результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
ВУЗом. 
 При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов 
ЕГЭ, могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. 
Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, 
включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 
(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 
помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 
испытаний. 
 

 
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 38.04.05 Бизнес-
информатика включает: 

- проектирование архитектуры предприятия; 
- стратегическое  планирование  развития  информационных  систем  

и информационно-коммуникационных технологий управления предприятием; 
- организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 
- аналитическую  поддержку  процессов  принятия  решений  для 

управления предприятием. 
 
Сфера профессиональной деятельности выпускников программы 

магистерской подготовки   «Информационная бизнес-аналитика» по 
направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», охватывает 
экономику, менеджмент и инфокоммуникационные технологии, связанные с 
проектированием, внедрением, анализом и сопровождением корпоративных 
информационных систем для поддержки стратегии развития предприятий и 
организаций и решения функциональных бизнес-задач, а также выпускники 
данного уровня могут осуществлять профессиональную деятельность в 
академических и ведомственных  научно-исследовательских организациях, 
учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального 
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образования. 
Выпускник по данному направлению и профилю подготовки может 

осуществлять профессиональную деятельность в 

− организациях любой организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 
работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 
аппарата управления;  

− финансовых, экономических и аналитических подразделениях 
предприятий и учреждений всех организационно-правовых форм, банки, 
страховые компании;  

− органах государственного и муниципального управления;  

− структурах, в которых выпускники являются руководителями малых и 
средних предприятий в различных сферах бизнеса;  

− структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистерской подготовки «Информационная бизнес-аналитика» по 
направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», являются:  

- архитектура предприятия; 
- методы и инструменты создания и развития электронных 

предприятий и их компонент; 
- ИС и ИКТ управления бизнесом; 
- методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;  
- инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика 
профиль подготовки «Информационная бизнес-аналитика» готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

− основной вид профессиональной деятельности: научно-
исследовательская;  

− дополнительные виды профессиональной деятельности: аналитическая, 
организационно-управленческая, проектная. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 В соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности, 
на которые ориентирована программа магистратуры, выпускник должен быть 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

 
Научно-исследовательская деятельность:  
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− исследование и разработка моделей и методик описания архитектуры 
предприятия; 

− разработка методик и инструментальных средств создания и развития 
электронных предприятий и их компонент; 

− исследование и разработка методов совершенствования ИТ-
инфраструктуры предприятия; 

− поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ. 
  

Организационно-управленческая деятельность: 
 
− организация обследования архитектуры предприятия; 
− разработка и реализация стратегии развития архитектуры предприятия; 
− управление разработкой электронных регламентов деятельности 

предприятий и его ИТ-инфраструктуры; 
− управление жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 
− разработка рекомендаций по оптимизации затрат на обслуживание и 

развитие ИТ-инфраструктуры; 
− управление проектно-внедренческими группами; 
− управление электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний;  
 

Аналитическая деятельность: 

− анализ и моделирование архитектуры предприятий; 
− выбор методологии и инструментальных средств для анализа и 

совершенствования архитектуры предприятий; 
− анализ потребностей заказчика в сфере ИКТ; 
− анализ соответствия бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

стратегиям и целям предприятия; 
− анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ;  

Проектная деятельность: 

− проектирование архитектуры предприятия; 
− разработка и внедрение компонентов архитектуры предприятия; 
− управление проектами создания и развития архитектуры предприятия; 

  

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы. Компетенции выпускника, формируемые в 
результате освоения данной программы магистратуры. 

 
Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
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применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы магистратуры определены на основе ФГОС ВОпо направлению 
подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика. 

В результате освоения данной АОПОП выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК) 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести  

− социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию  

творческого потенциала (ОК-3). 
общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и 
научной деятельности (ОПК-1); 

 

− готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

− способностью к творческой адаптации к конкретным условиям 
выполняемых задач и их инновационным решениям (ОПК-3); 
 

профессиональные компетенции (ПК) 

аналитическая деятельность: 

− способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-1); 

− способностью проводить анализ инновационной деятельности 
предприятия (ПК-2); 

− способностью применять методы системного анализа и моделирования 
для анализа, архитектуры предприятий (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

− способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры 
предприятия (ПК-4); 

− способностью планировать процессы управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение (ПК-5); 

− способностью управлять исследовательскими и проектно-
внедренческими коллективами (ПК-6); 

− способностью управлять электронным предприятием и 
подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний (ПК-7);  
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проектная деятельность: 
 

− способностью проектировать архитектуру предприятия (ПК-8);  
− способностью разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

− способностью проводить исследования и поиск новых моделей и 
методов совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10); 

− способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ (ПК-11); 

− способностью проводить научные исследования для выработки 
стратегических решений в области ИКТ (ПК-12); 

− способностью организовывать самостоятельную и коллективную 
научно-исследовательскую работу (ПК-13). 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации АОПОП.  

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» и ФГОС ВО магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика содержание и организация 
образовательного процесса при реализации, данной АОПОП 
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 
рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 
оценочными средствами, методическими материалами, и иными 
компонентами, включенными в состав  
АОПОП ВО. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 
учебной деятельности (последовательность реализации программы 
магистратуры по годам, включая теоретическое обучение, проведение 
практик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) 
аттестации и периоды каникул. 
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4.2. Учебный план. 

Учебный план подготовки магистра по направлению 38.04.05 «Бизнес-
информатика»приведен в Приложении 2. 

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в 
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 
обучения. В учебном плане выделяется объем контактной работы 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 
аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 
модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению 38.04.05 Бизнес-информатика.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 
сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин  

с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО (при наличии) 
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору  

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 
обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 
выбору и последующего выполнения квалифицированной работы избранной 
направленности. 

 

Образовательная программа магистратуры предусматривает 
возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для 
изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 
(модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в 
учебный план, их изучение начинается со второго курса 11 семестра. В конце 
первого курса 10 семестра студенты осуществляют выбор элективных 
дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные 
дисциплины(модули) являются обязательными для освоения. Студентам 
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предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 
выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную 
траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика и 
рекомендациями АОПОП (при наличии) 

 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и 
образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, 
возможность освоения специализированных 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 зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 
заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, 
так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по 
физической культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных 
занятий при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ 
устанавливается в соответствии с их реабилитационными 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)». 
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации дисциплин учебного плана направления 38.04.05. «Бизнес-
информатика» профиль «Информационная бизнес-аналитика» приведены в 
Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды 

практик (в том числе НИР): учебная, производственная, в том числе: научно-
исследовательская, производственная, преддипломная. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики - стационарная. 
Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательская практика). 

Способ проведения производственной (научно-исследовательской 
практики) - стационарная. 

Тип производственной практики: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики - стационарная или 
выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

Способы проведения преддипломной практики - стационарная или 
выездная. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 
дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики.  

Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных данной 
АОПОП 38.04.05  Бизнес-информатика приведены в Приложении 4. 

 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 
следующими предприятиями и организациями: 

 

- Агентство по предпринимательству и инвестициям РД 
-  Министерство экономики и территориального развития РД 
- АО «Региональный навигационно-информационный центр 

Республики Дагестан» - договор № 327-18-м. 
- «Министерство связи  и телекоммуникаций РД» -договор № 487-м. 
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При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 
инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практики создаются 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 дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 
включает в себя: 

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования 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 компетенций 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 аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной 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, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
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тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой  
(государственной итоговой) аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
магистратуры по направлению 38.04.05 Бизнес-информатика включает 
подготовку к процедуре защиты и защиту магистерской диссертации и 
проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской 
диссертации, к процедуре ее выполнения и защиты, методические 
рекомендации по организации выполнения, методические указания по 
написанию определяются Программой итоговой государственной аттестации 
по направлению подготовки 38.04.05. Бизнес-информатика. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и 
лиц с ОВЗ обеспечивается 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 аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам 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 особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях. 

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 государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии 
государственного экзамена в программе ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при 
наличии государственного экзамена в программе ГИА);  

- 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 содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик 
и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 
необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 
работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 
студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. Состав учебно-
методической документации включает: 

 
− рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 
кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для 
осуществления образовательного процесса; 

 
− 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 дисциплины (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); 
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− программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-

методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде с использованием специальных технических и 
программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных 
образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 
на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и 
преподавателей университета. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
размещены на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной 
организации:  

http://cathedra.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=10&id=1467 
http://eor.dgu.ru/Default/NProfileUMK/?code=38.04.05&profileId=92 
 
 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми  к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 
договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.05 Бизнес-информатика в ДГУ обеспечена научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет 
100 процентов. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом 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 
составляет100 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, реализующих программу магистратуры составляет 
22,87 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; 
постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных 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 необходимости, сурдопедагоги, 
сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 
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Приложение 2. 

Учебный план. 
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Приложение 3. 

 

АННОТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ  38.04.05 «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» (ПО  ПРОГРАММЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БИЗНЕС-
АНАЛИТИКА») 

 

Теория систем и системный анализ 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе 
Дисциплина относится к базовой части.  

2.Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины: развитие у 
студентов теоретических знаний и практических навыков по теории систем и 
системному анализу, необходимых для успешной реализации полученных 
знаний и навыков на практике.  

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с теоретическими основами системного 
подхода, основными методами, методологией и технологией теории систем и 
системного анализа;  

- овладение теоретическими аспектами применения системного подхода 
в экономическом анализе, анализе информационных ресурсов и 

совершенствовании систем организационного управления;  
- приобретение практических умений и навыков в системном анализе, 

проектировании и совершенствовании сложных социально-экономических, 
информационных, организационных систем;  

- формирование комплексного мировоззрения, позволяющего правильно 
понимать системную сущность возникающих разнообразных проблем и с 
помощью методов и моделей системного анализа принимать рациональные или 
оптимальные пути их разрешения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-2, ПК-3.  
4. Краткое содержание дисциплины 
Направления теории систем. Состав и структура систем. Закономерности 

и классификация систем. Информационный подход к изучению систем. Задачи, 
структура и принципы системного анализа. Моделирование как центральная 
процедура системного анализа. Системное описание экономического анализа. 

5.Объем курса Всего: 108 / 3  
6. Форма аттестации Экзамен 
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Теория принятия решений 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе 
Дисциплина относится к базовой части. 
2.Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с методологией 
принятия решений, освоение ими математических методов анализа задач и 
компьютерных системам поддержки принятия решений. 

 
Задачи изучения дисциплины: 

- изучение и обобщение опыта принятия решений в определенных 
условиях, а также в условиях неопределенности и риска; 

 
- выявление и исследование объективных закономерностей 

процессов принятия решений; формирование на их основе принципов 
организации деятельности лиц, принимающих решения, организационных 
форм и методов, технологий разработки, принятия и реализации решений; 

- выработка практических рекомендаций по работе линейных 
менеджеров и их аппарата управления при принятии решений в реальной 
обстановке, а также использовании технических средств и автоматизированных 
систем управления; 

 
- разработка методов исследования проблем развития системы 

принятия решений, принципов и методов оценки их эффективности, а также 
мероприятий по совершенствованию деятельности лиц, принимающих 
решения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-1,ОПК-3, ПК-4, ПК-6. 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
Процесс принятия решений. Основные этапы . Принятие решений в 

условиях риска и неопределенности. Модели и методы принятия 
управленческих решений. Методы линейного программирования. 
Многокритериальные методы принятия решений. 

 
5.Объем курса 

Всего: 108 / 3 
 
6. Форма аттестации Экзамен 
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Архитектура предприятия (продвинутый уровень) 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе 
Дисциплина относится к базовой части.  

2.Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний об 

архитектуре предприятия, методах и средствах управления бизнес- процессами. 
Программа предусматривает исследование специальных ситуационных 
примеров, а также рассмотрения и анализа содержания реальных проектов. 

 
Задачи изучения дисциплины: 

- изучение концепции архитектуры предприятия, которая включает в 
себя такие аспекты, как бизнес-архитектура, архитектура информации, 
архитектура прикладных систем и технологическая архитектура, являющейся 
способом объединения и синхронизации функциональных и бизнес - 
потребностей организаций с возможностями информационных технологий в 
условиях их экспоненциальной сложности; 

- изучение основных моделей и подходов к описанию элементов 
архитектуры предприятия, связанных с ними принципов, стандартов и 
руководств, обеспечивающих целостность описания архитектуры; - 
рассмотрение организационных аспектов, связанных с управлением 
архитектурным процессом на предприятии. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК- 9. 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
Исторические аспекты архитектуры предприятия. Моделирование и 

разработка архитектуры предприятия. Цикл разработки архитектуры. 
Архитектура предприятия и процессный подход. Организация как 
совокупность процессов. Документирование процесса. Управление бизнес-
процессами. Методы анализа процессов. Принципы построения и механизмы 
системы процессного управления. 

 
5.Объем курса 

Всего: 144 / 4 

6. Форма аттестации Зачет / Экзамен 
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Управление жизненным циклом информационных систем 
(продвинутый уровень) 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе 
Дисциплина относится к базовой части.  

2.Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины: получение  теоретических  знаний  об  

информационных  системах,  их структуре и жизненном цикле, а также 
практических навыков по разработке информационных систем для обеспечения 
поддержки реализации основной деятельности компаний и органов 
госуправления. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
 
- ознакомить студента с существующими подходами, методологиями 

проектирования информационных систем; 
- ознакомить с современным рынком инструментов проектирования 

информационных систем различной сложности, используемых на различных 
стадиях разработки; научить исследовать предметную область; 

- выбирать технологии проектирования и выявлять недостатки 
существующих технологий обработки данных; 

- ставить и решать проблему автоматизации решения поставленных задач. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-5, ПК-5, ОК-6, ПК-12, 
 
4. Краткое содержание дисциплины 
Понятие информационной системы. Бизнес и ИТ. Эволюция методологий 

управления ИТ. Модели жизненного цикла ИС. Стандартизация жизненного 
цикла ИС. Системный подход к управлению жизненным циклом ИС. Фазы 
жизненного цикла. Планирование проекта. Анализ и постановка задач. 
Проектирование. Разработка. Развертывание и внедрение. Эксплуатация. 
Модернизация. Утилизация. COBIT. ITIL. Корпоративные методологии 
управления ИТ. Проектное управление ИС. Российские и международные 
стандарты проектного управления ИС SWEBOK.PMBOK. Управление 
ресурсами ИТ предприятия. 

 
5.Объем курса 
Всего: 108 / 3 
6. Форма аттестации Зачет / Экзамен / 
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Научный семинар  «Информационная бизнес-аналитика» 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе 
Дисциплина относится к базовой части. 
2.Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины: 

исследование теоретических основ субъектного подхода к управлению 
организационными системами; изучение основ системного мышления, 
управления хаосом и сложными системами, моделирования архитектуры 
бизнеса; получение практических умений и навыков интерактивного 
моделирования многомерной архитектуры бизнеса; исследование применения 
интерактивного моделирования для решения практических задач. 

Задачи изучения дисциплины: 
• исследование теоретических основ субъектного подхода к 

управлению организационными системами; 
• изучение основ системного мышления, управления хаосом и 

сложными системами,  моделирования архитектуры бизнеса; 
• получение практических умений и навыков интерактивного 

моделирования многомерной архитектуры бизнеса; 
• исследование применения интерактивного моделирования для 

решения практических задач. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ПК-8. 
4. Краткое содержание дисциплины 
Использование методов моделирования для проведения экономических 

исследований. Методы математического моделирования. Математическое 
программирование. Нелинейное программирование. Сетевые модели. Теория 
игр. Эконометрические методы. 

Методы оптимизации управленческих решений. Многокритериальная 
оптимизация. Линейная и нелинейная оптимизация. Методы Лагранжа. 
Градиентный метод. Методы оптимизации управленческих решений. 

Условная и безусловная оптимизация.  
5.Объем курса Всего: 108 / 3 
6.Форма аттестации Зачет/ Экзамен 
 
Иностранный язык в бизнесе 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе 
Дисциплина относится к вариативной части.  

2.Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины: развитие способности к самоорганизации, 

деловому и межкультурному общению. Предлагаемый курс направлен на 
овладение студентами необходимым уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных и профессионально-
ориентированных задач в области академической и трудовой самореализации. 
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Задачи изучения дисциплины: 

Дисциплина предполагает овладение следующим комплексом знаний, 
умений и навыков: 

- иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как 
чтение оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров, 

- умение принимать участие в беседе повседневного и 
профессионального характера, выражать обширный реестр коммуникативных 
намерений, владеть основными видами монологического высказывания, 
соблюдая правила речевого этикета, и понимать на слух, владеть основными 
видами делового письма; 

- знание языковых средств и формирование адекватных им языковых 
навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

- умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном 
языке; 

 
- знание национальной культуры, а также культуры общения и ведения 

бизнеса стран изучаемого языка; 
- умение вести самостоятельный творческий поиск. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-13. 
 

4. Краткоесодержаниедисциплины 
Company structure.Company Results.Health and Safety.Advertising and 

promotion.Sales.New Directions. E –Business. Information Safety.Business process 
modelling. 

 
5.Объем курса Всего: 108 / 3 

6.Форма аттестации  Зачет 

 

Методология и инструментарий моделирования бизнес-процессов 

2. Место дисциплины в основной образовательной программе 
Дисциплина относится к вариативной части.  

2.Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с методологией и инструментальными средствами 
моделирования бизнес-процессов. Углубленное изучение магистрантами 
теоретических основ и практических навыков работы с Информационными 
системами, используемыми в организациях Республики Дагестан и детализация 
представления об управлении бизнес-процессами. , приобретение студентами 
знаний. 

Задачи изучения дисциплины: 
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Дисциплина предполагает овладение следующим комплексом знаний, 
умений и навыков: 

− владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности; 

− умений и навыков работы с нормативными документами, 
регулирующими регламентацию оказания услуг населению с целью 
последующего их применения для решения вопросов, возникающих на 
практике. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-1, ПК-5. 
 

 4. Краткое содержание дисциплины 
 Теоретические основы управления бизнес-процессами. Определение и 

основные характеристики бизнес процесса. Ключевые нормативные правовые 
акты в сфере регламентации процессов оказания услуг. Сбалансированность 
информационных систем, как средство управления процессами 
государственной организации.  Электронный документооборот, как средство 
управления и контроля в государственной организации. Административный 
регламент, как средство управления процессом оказания услуг в электронном 
виде. Информационная учетная процессная подсистема, как средство 
организации межведомственного электронного взаимодействия 

 
5.Объем курса Всего: 108 / 3 

6.Форма аттестации  Экзамен 

 

Статистика (продвинутый уровень)   

1. Место дисциплины в основной образовательной программе 
 Дисциплина относится к вариативной части. 
2.Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины: является развитие у студентов 

теоретических и практических навыков владения современной статистической 
методологией, а также овладение статистическими методами анализа, 
обобщения, моделирования, прогнозирования социально-экономических 
явлений и процессов. 

Задачи изучения дисциплины: 

Дисциплина предполагает овладение следующим комплексом знаний, 
умений и навыков: 

−  ознакомление студентов с методами и моделями статистического 
исследования экономических процессов; 
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−  выработка навыков у студентов в практическом использовании 
полученных теоретических знаний в ходе решения конкретных статистических 
задач; 

− ознакомление студентов с действующей в стране и за рубежом 
системой показателей статистики, отражающих состояние и развитие явлений и 
процессов общественной жизни. 

  Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-1. 
 
 Краткое содержание дисциплины 
 Основные положения описательной статистики. Графический и 

табличный метод в научном исследовании.  Средние величины в 
экономических исследованиях. Аналитическая статистика. Показатели 
вариации. Выборочный метод в экономическом анализе. Методы анализа 
временных рядов и прогнозирования. Статистические методы изучения 
взаимосвязей социально – экономических явлений и процессов.  

5.Объем курса Всего: 108 / 3 
6.Форма аттестации  Экзамен 

 

Эконометрика  (продвинутый уровень)   

1. Место дисциплины в основной образовательной программе 
 Дисциплина относится к вариативной части. 
2.Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с профессиональными навыками решения задач 
выявления и количественного определения (на основе статистических данных) 
взаимосвязей, существующих между экономическими величинами и 
процессами и оценивающих существующие причинно-следственные связи.  

Задачи изучения дисциплины: 
Дисциплина предполагает овладение следующим комплексом знаний, 

умений и навыков: 
− получение представления об основных положениях эконометрической 

науки; 
− овладение основными методами эконометрического исследования и их 

применение к анализу и прогнозированию экономических процессов; 
− способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне; 

− способность  составлять  прогноз  основных  социально-экономических  
показателей  деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ПК-3, ПК-10. 
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 4. Краткое содержание дисциплины 
Методология эконометрического моделирования. Метод наименьших 

квадратов. Сущность модели, этапы её построения. Особенности 
эконометрической модели. Отбор факторов для построения модели. Проверка 
статистических гипотез о параметрах. Проверка значимости уравнения 
регрессии. Оценка качества эконометрической модели. F-критерий Фишера – 
для проверки значимости уравнения регрессии. Моделирование динамических 
процессов. Системы эконометрических уравнений. Виды систем 
эконометрических уравнений. Методы оценивания параметров систем 
эконометрических уравнений. Проблемы идентифицируемости. 
Прогнозирование в системах эконометрических уравнений. 

5.Объем курса Всего: 144 / 4 
6.Форма аттестации  Экзамен 

 

Автоматизация управления эффективностью бизнеса на основе 
системы сбалансированных показателей 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе 

 Дисциплина относится к вариативной части. 
2.Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с основами информационных систем управления 
эффективностью бизнеса, а также автоматизация процессов планирования, 
бюджетирования и финансовой консолидации, а также автоматизации бизнес 
систем-BI.  

Задачи изучения дисциплины: Дисциплина предполагает овладение 
следующим комплексом знаний, умений и навыков: 

− развитие у магистров понимания сущности и концепции управления 
эффективностью CPM (Corporate Performance Management); 

−  получение представления о вопросах, связанных с автоматизацией 
процессов стратегического управления на основе сбалансированной системы 
показателей эффективности; 

−  овладение основными методами планирования, бюджетирования, 
консолидации и корпоративной отчетности; 

− способность реализации проектов в области CPM на базе современной 
CPM-платформы IBM Cognos.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: общепрофессиональной -ОПК-3, профессиональной-ПК-7. 

  4. Краткое содержание дисциплины 
Основы информационных систем управления эффективностью бизнеса.  
Информационные системы управления эффективностью бизнеса (CPM, EРМ, 
ВРМ). Системы, реализующие стратегическое целевое управление компанией. 
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Автоматизация процессов планирования, бюджетирования и финансовой 
консолидации. Автоматизация процессов планирования и бюджетирования 
Автоматизация бизнес систем – BI. Системы бизнес-интеллекта (BI).  
Внедрение систем управления эффективностью бизнеса.  

5.Объем курса Всего: 144 / 4 
6.Форма аттестации  Экзамен 

 

Введение в бизнес-анализ  

    1.Место дисциплины в основной образовательной программе 
 Дисциплина относится к вариативной части. 
2.Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с бизнес – анализом: новое направление аналитической 
работы, а также стратегий устойчивого развития бизнеса и ее информационно-
аналитическое обеспечения, а также с обоснование управленческих решений с 
помощью современных методов бизнес-анализа. 
 Задачи изучения дисциплины: Дисциплина предполагает овладение 
следующим комплексом знаний, умений и навыков: 

− ознакомление магистров с основами бизнес-анализа; 
− получение представления о современных аналитических методах 

диагностики проблем бизнеса 
−  получение представления о вопросах обоснования оперативно-

тактических и стратегических управленческих решений, направленных на 
повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: профессиональной-ПК-1, ПК-2, ПК-12. 

  4. Краткое содержание дисциплины 
Введение в бизнес-анализ.  Бизнес –анализ: новое направление аналитической 
работы. Ключевые показатели эффективности и их использование в анализе 
бизнеса компании. Стратегия устойчивого развития бизнеса и ее 
информационно-аналитическое обеспечение Бизнес анализ в системе 
стратегического рыночного управления. Информационное обеспечение бизнес-
анализа. Обоснование управленческих решений с помощью современных 
методов бизнес-анализа. Современные методы бизнес-анализа. 

5.Объем курса Всего: 108 / 3 
6.Форма аттестации  Зачет 
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Технологии оперативной бизнес-аналитики 

    1.Место дисциплины в основной образовательной программе 
 Дисциплина относится к вариативной части. 
2.Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с проектированием и разработкой приложений, 
реализующих технологии оперативный анализ бизнес-процессов 
автоматизированной системы. 

 Задачи изучения дисциплины: Дисциплина предполагает овладение 
следующим комплексом знаний, умений и навыков: 

− изучение методов и технологии разработки приложений в объектно-
реляционной среде с использованием средств анализа данных; 

− способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ; 

− способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ; 

− получение представления о вопросах обоснования оперативно-
тактических и стратегических управленческих решений, направленных на 
повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: профессиональной-ПК-1, ПК-11. 

  4. Краткое содержание дисциплины 
Основы технологии бизнес-аналитики. Технологии бизнес-аналитики: OLAP-
технологии, DM- технологии, системы визуализации данных и решений, 
генераторы отчетов. Платформы бизнес-интеллекта (BusinessIntelligence, BI) 
Применение и измерения показателей индикации. Технологии сбора и 
обработка данных и их анализ. Технологии сбора и хранения данных – 
концепция информационных хранилищ.  Технологии оперативного и 
интеллектуального анализа данных  

5.Объем курса Всего: 108 / 3 
6.Форма аттестации  Зачет 

 

Управление бизнес-процессами 
1.Место дисциплины в основной образовательной программе 
 Дисциплина относится к вариативной части. 
2.Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с формированием в процессе обучения профессиональных 
знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а 
также навыков самостоятельной работы в области управления бизнес-
процессами и использования полученных навыков на практике. 
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 Задачи изучения дисциплины: Дисциплина предполагает овладение 
следующим комплексом знаний, умений и навыков: 

− углубленное изучение магистрантами теоретических основ и 
практических навыков работы с Информационными системами, 
используемыми в организациях Республики Дагестан; 

− детализация представления об управлении бизнес-процессами; 
− приобретение студентами знаний, умений и навыков работы с 

нормативными документами, регулирующими регламентацию оказания услуг 
населению с целью последующего их применения для решения вопросов, 
возникающих на практике. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: общекультурных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-1, 
профессиональных – ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

  4. Краткое содержание дисциплины 
Теоретические основы управления бизнес-процессами. Ключевые 

нормативные правовые акты в сфере регламентации процессов оказания услуг. 
Сбалансированность информационных систем, как средство управления 
процессами государственной организации. Электронный документооборот, как 
средство управления и контроля в государственной организации. Организация 
межведомственного электронного взаимодействия в процессе оказания услуг в 
электронном виде. 

 5.Объем курса Всего: 108 / 3 
6.Форма аттестации  Зачет 

 

Статистический анализ бизнес-программ 

    1.Место дисциплины в основной образовательной программе 
 Дисциплина относится к вариативной части. 
2.Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины:  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием в процессе обучения профессиональных знаний и компетенций 
в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков 
самостоятельной работы в области проведения статистических  исследований и 
использования полученных навыков на практике. 

 Задачи изучения дисциплины: Дисциплина предполагает овладение 
следующим комплексом знаний, умений и навыков: 

− углубленное изучение магистрантами теоретических основ 
статистического анализа; 

− приобретение  практических навыков статистических исследований 
при работе в Информационной системе, используемой в организациях 
Республики Дагестан; 
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− получение представления о вопросах проведения анализа полученных 
сведений, с целью последующего их применения для решения вопросов, 
возникающих на практике. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-1, ПК-8. 

  4. Краткое содержание дисциплины 
Теоретические основы статистической науки. Определение и основные 

направления статистической науки.  Понятие о статистическом наблюдении, 
этапы его проведения.  Основы статистического анализа. Основные понятия 
статистического анализа. Статистический анализ эффективности деятельности 
предприятий. Сбалансированность информационных систем, как средство 
проведения статистического анализа в сфере оказания электронных услуг 
населению. Информационная система ведения реестра услуг, как инструмент 
статистического анализа. Региональный сегмент, как средство организации 
межведомственного электронного взаимодействия при передаче данных на 
федеральный уровень. 

5.Объем курса  Всего: 108 / 3 
6.Форма аттестации  Зачет 
 
Когнитивная бизнес-аналитика 
    1.Место дисциплины в основной образовательной программе 
 Дисциплина относится к вариативной части. 
2.Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины:  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных методов когнитивного анализа и их применение в 
практике принятия решений в экономике и бизнесе. 

 Задачи изучения дисциплины: Дисциплина предполагает овладение 
следующим комплексом знаний, умений и навыков: 

− получение слушателями целостного представления о методах, моделях 
и средствах когнитивного анализа при поддержке бизнес-решений в процессе 
финансового управления компанией;  

− развитие у них когнитивного, системного и синергетического стилей 
мышления;  

− ознакомление с когнитивными технологиями, методами и моделями 
анализа данных и информации с целью структуризации и синтеза бизнес-
знаний и управленческих решений; 

− получение практических навыков по сбору реальных данных об 
объектах экономики и их обработке с помощью программных средств 
когнитивной бизнес-аналитики (КБА). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: профессиональных –ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-12. 

  4. Краткое содержание дисциплины 
Теоретические основы статистической науки. Определение и основные 

направления статистической науки.  Понятие о статистическом наблюдении, 
этапы его проведения.  Основы статистического анализа. Основные понятия 
статистического анализа. Статистический анализ эффективности деятельности 
предприятий. Сбалансированность информационных систем, как средство 
проведения статистического анализа в сфере оказания электронных услуг 
населению. Информационная система ведения реестра услуг, как инструмент 
статистического анализа. Региональный сегмент, как средство организации 
межведомственного электронного взаимодействия при передаче данных на 
федеральный уровень. 

5.Объем курса  Всего: 180 / 5 
6.Форма аттестации  Зачет с оценкой / Зачет с оценкой 

 
ИТ-аутсорсинг  
1.Место дисциплины в основной образовательной программе 
 Дисциплина относится к вариативной части. 
2.Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины:  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных методов ит-аутсорсинга и их применение в практике 
принятия решений в экономике и бизнесе. 

 Задачи изучения дисциплины: Дисциплина предполагает овладение 
следующим комплексом знаний, умений и навыков: 

− сформировать у студентов знания о современных тенденциях 
управления интегрированными сервисами, платформами, контентом; 

− способностью  планировать процессы управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение 
способностью управлять исследовательскими и проектно- внедренческими 
коллективами; 

− способностью управлять исследовательскими и проектно- 
внедренческими коллективами способностью проводить исследования и поиск 
новых моделей и методов совершенствования архитектуры предприятия. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: общепрофессиональных - ОПК-1, профессиональных - ПК-5, ПК-
6, ПК-10, ПК-12. 

  4. Краткое содержание дисциплины 
 Понятие, формы  и развитие аутсорсинга. Виды, формы и сферы 

применения аутсорсинга. Аутсорсинг и мониторинг. Аутсорсинг управления 
рабочими местами пользователей и мониторинга инфраструктуры. 
Предоставление и использование ит- аутсорсинга (ITIL/ITSM) и (Service Desk). 
Предоставление пользователям единой точки контакта по вопросам 
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технической поддержки и автоматизированное управление обращениями на 
системе. Исполнителя (Service Desk). Управление сервисами и хранение 
дисковых массивов. Хранение и оборудование данных. Поддержка сетевой 
инфраструктуры сети хранения данных. Оборудование, поддерживаемое в 
рамках услуги: коммутаторы Fibre Channel.  

5.Объем курса  Всего: 180 / 5 
6.Форма аттестации  Зачет с оценкой / Зачет с оценкой 
 
Инновационный менеджмент 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе 
Дисциплина относится к вариативной части. 

2.Цели и задачи дисциплины 
 Цель изучения дисциплины: является углубление и закрепление 

полученных знаний методологических основ исследования инновационных 
процессов, происходящих в обществе, раскрытие сущности научного подхода к 
действительности на основе общенаучных и конкретно-предметных методов 
исследования, а также формирование у студентов способности к принятию 
эффективных решений в области управления инновациями.  

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение теоретических основ воздействия государства на 

инновационную деятельность; 
 - приобретение навыков анализа инновационных процессов на основе 

обобщения мирового опыта и учета российской действительности;  
- развитие умений принятия и реализации управленческих 

инновационных решений. 
 3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: ПК-2, ПК-11. 
 4.Краткое содержание дисциплины 

Предмет и содержание дисциплины. Основные понятия. Теории 
инновационного развития. Инновационные процессы: виды, этапы, сущность, 
содержание. Национальные инновационные системы. Организация и 
управление инновационной деятельностью Конкурентоспособность: понятие, 
факторы, условия обеспечения Управление инновационной деятельностью на 
предприятии (в организации, учреждении) Предпринимательство в 
инновационной сфере Разработка и презентация инновационного проекта по 
конкретным проблемам (сферам) управления столичным мегаполисом 

5.Объем курса Всего: 180 / 5 
6.Форма аттестации Экзамен 
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Процессный подход в менеджменте качества 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе 

Дисциплина относится к вариативной части. 
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины: углубленное   изучение   магистрантами   

теоретических   основ   и практических навыков работы с Информационными 
системами, используемыми в организациях Республики Дагестан и детализация 
представления об управлении бизнес-процессами, приобретение студентами 
знаний, умений и навыков работы с нормативными документами, 
регулирующими регламентацию оказания услуг населению с целью 
последующего их применения для решения вопросов, возникающих на 
практике. 
Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины студент 
должен: 

- знать теорию менеджмента качества, требования к системам 
менеджмента качества; 

- уметь создавать элементы систем менеджмента качества организации; 
- иметь представление о ходе эволюции бизнеса, подходах к построению 

и управлению системами менеджмента качества. 
 3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
ПК-2, ПК-11. 
 4.Краткое содержание дисциплины 
Процесс принятия решений. Основные этапы. Принятие решений в условиях 
риска и неопределенности. Модели и методы принятия управленческих 
решений. Методы линейного программирования. Многокритериальные методы 
принятия решений. 

5.Объем курса Всего: 180 / 5 
         6.Форма аттестации  Экзамен  
 

Информационные системы анализа и планирования бизнес-
процессов 

 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе     
Дисциплина относится к вариативной части. 
2.Цели и задачи дисциплины 
 Цель изучения дисциплины: является развитие у студентов 

теоретических и практических навыков владения информационными 
системами анализа и планирования бизнес-процессов, а также овладение 
опытом подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий и 
выработки стратегических  решений в области ИКТ.  

Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины 
студент должен: 

− понимать необходимость и доступность бизнес-информации для 
эффективного функционирования бизнеса; 
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− уметь определять источники бизнес-информации, формировать 
стратегию поиска информации; 

− уметь принимать во внимание основные условия сбора бизнес-
информации; 

− учитывать ограничения в получении бизнес-информации и 
формировании системы принятия решения; 

− понимать взаимосвязь бизнес-процессов и бизнес-информации, 
учитывать это при проектировании бизнес-процессов; 

− уметь использовать информацию в повышении конкурентоспособности 
компании; 

− использовать современные методы обработки и анализа бизнес-
информации. 
          3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: профессиональных – ПК-1, ПК-3, ПК-4. 
          4.Краткое содержание дисциплины 

Статистическое наблюдение как источник бизнес-информации. 
Статистическое наблюдение как источник бизнес-информации. Источники и 
виды бизнес-информации. Финансово-статистические издания Российской 
Федерации. Методы обработки бизнес-информации. Статистический анализ 
бизнес-информации. 

5.Объем курса Всего: 180 / 5 
6.Форма аттестации  Дифференцированный зачет 

 

Статистические источники бизнес-информации 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе        
Дисциплина относится к вариативной части. 
2.Цели и задачи дисциплины 
 Цель изучения дисциплины: является развитие у студентов 

теоретических и практических навыков владения статистических методов 
сбора, обработки и анализа бизнес-информации., а также овладение опытом 
подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий и выработки 
стратегических  решений в области ИКТ.  

Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины 
студент должен: 

− понимать необходимость и доступность бизнес-информации для 
эффективного функционирования бизнеса; 

− уметь определять источники бизнес-информации, формировать 
стратегию поиска информации; 

− уметь принимать во внимание основные условия сбора бизнес-
информации; 

− учитывать ограничения в получении бизнес-информации и 
формировании системы принятия решения; 
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− понимать взаимосвязь бизнес-процессов и бизнес-информации, 
учитывать это при проектировании бизнес-процессов; 

− уметь использовать информацию в повышении конкурентоспособности 
компании; 

− использовать современные методы обработки и анализа бизнес-
информации. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-13. 
3. Краткое содержание дисциплины 

Статистическое наблюдение как источник бизнес-информации. 
Статистическое наблюдение как источник бизнес-информации. Источники и 
виды бизнес-информации. Финансово-статистические издания Российской 
Федерации. Методы обработки бизнес-информации. Статистический анализ 
бизнес-информации. Статистика РФ. Структура информационного рынка 
России. Основные производители информации. Особенности становления 
информационного рынка России. Государственный информационный сектор. 
Обзор изданий Федеральной службы государственной статистики РФ: 
«Российский статистический ежегодник», «Россия в цифрах», «Цены в 
России», «Финансы России», «Промышленность России», «Регионы России. 
Социально-экономические показатели». 

5.Объем курса Всего: 180 / 5 
5. Форма аттестации  Дифференцированный зачет 
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Приложение 4. 

Аннотация программа учебной практики: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 

Учебная практика входит в обязательный раздел основной 
профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению 38.04.05 Бизнес-информатика и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика входит в блок Б2 «Практики» ОПОП магистратуры и 
является составной частью учебных программ подготовки магистров. 

Учебная практика реализуется на факультете управления кафедрой 
«Математическое моделирование, эконометрика и статистика».  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
ДГУ, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика реализуется в виде стационарной практики и 
проводится на кафедре математического моделирования, эконометрики и 
статистики ДГУ или на предприятиях на основе соглашений или договоров. 

Форма проведения практики: выполнение функциональных обязанностей 
по направлению подготовки «Бизнес-информатика», профиль 
«Информационная бизнес-аналитика», на предприятиях и организациях 
различных форм собственности. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение 
практических навыков по получению первичных профессиональных умений и 
навыков; выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 
определенных вопросов профессиональной деятельности. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

Объем учебной практики 9 зачетных единиц, 324 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
 
1.Цели учебной практики 
Целями учебной практики являются: 
− получение первичных умений и навыков в научно-исследовательской 

деятельности; 
− развитие у студентов личностных качеств 
− закрепление, расширение и углубление теоретических знаний по 

изученным дисциплинам, 
− ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей 

специальности; 
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− закрепление практических навыков, полученных студентами в рамках 
лабораторных работ и практикумов; 

− выработка умений применять полученные практические навыки 
решения конкретных вопросов, возникающих при осуществлении 
организационно-управленческой деятельности; 

− приобретение практических навыков самостоятельной работы; 
− получение    студентами    навыков    по    следующим    видам 
− профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 

организационно-управленческой, проектной, аналитической. 
 
Целью учебной практики является приобретение студентами 

компетенций: 
аналитическая деятельность: 
− способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-1); 
− способностью проводить анализ инновационной деятельности 

предприятия (ПК-2); 
− способностью применять методы системного анализа и моделирования 

для анализа, архитектуры предприятий (ПК-3); 
организационно-управленческая деятельность: 
− способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры 

предприятия (ПК-4); 
− способностью планировать процессы управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение (ПК-5); 
− способностью управлять исследовательскими и проектно-

внедренческими коллективами (ПК-6); 
− способностью управлять электронным предприятием и 

подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний (ПК-7); 
− проектная деятельность: 
− способностью проектировать архитектуру предприятия (ПК-8); 
− способностью разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-9); 
− научно-исследовательская деятельность: 
− способностью проводить исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10); 
− способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ (ПК-11); 
− способностью проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12); 
− способностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу (ПК-13). 
2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются: 
аналитическая деятельность: 
− анализ и моделирование архитектуры предприятий; 
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− выбор методологии и инструментальных средств для анализа и 
совершенствования архитектуры предприятий; 

− анализ потребностей заказчика в сфере ИКТ; 
− анализ соответствия бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

стратегиям и целям предприятия; 
− анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
организационно-управленческая деятельность: 
− организация обследования архитектуры предприятия; 
− разработка и реализация стратегии развития архитектуры предприятия; 

управление разработкой электронных регламентов деятельности предприятий и 
его ИТ-инфраструктуры; 

− управление жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 
− разработка рекомендаций по оптимизации затрат на обслуживание и 

развитие ИТ-инфраструктуры; 
− управление проектно-внедренческими группами; 
− управление электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний; 
− управление информационной безопасностью предприятия; 
проектная деятельность: 
− проектирование архитектуры предприятия; 
− разработка и внедрение компонентов архитектуры предприятия; 
− управление проектами создания и развития архитектуры предприятия; 
научно-исследовательская деятельность: 
− исследование и разработка моделей и методик описания архитектуры 

предприятия; 
− разработка методик и инструментальных средств создания и развития 

электронных предприятий и их компонент; 
− исследование и разработка методов совершенствования ИТ-

инфраструктуры предприятия; 
− поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
 
3. Тип, способ и форма проведения практики 
 
Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в: 
− проектировании архитектуры предприятия; 
− стратегическом планировании развития ИС и ИКТ управления 

предприятием; 
− организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 
− аналитической поддержки процессов принятия решений для 

управления предприятием. 
Способ проведения учебной практики - стационарная. 
Учебная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
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учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики. 

Учебная практика проводится на кафедре математического 
моделирования, эконометрики и статистики ДГУ или на предприятиях на 
основе соглашений или договоров. 
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Аннотация программы производственной  практики: практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательская практика) 

Научно-исследовательская практика входит в блок Б2 «Практики» 
учебного плана основной профессиональной образовательной программы 
магистранта, является составной частью учебных программ подготовки 
магистранта 38.04.05 Бизнес-информатика профиль подготовки 
«Информационная бизнес-аналитика»  и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Научно-исследовательская практика реализуется на факультете 
управления кафедрой «Математическое моделирование, эконометрика и 
статистика».  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры.  

Научно-исследовательская практика реализуется стационарно и 
проводится на кафедре «Математическое моделирование, эконометрика и 
статистика».  

ДГУ или на предприятиях на основе соглашений или договоров. 
Основным содержанием научно-исследовательской практики является 

приобретение практических навыков, а также выполнение индивидуального 
задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 
деятельности. 

Научно-исследовательская практика нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК- 3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

Объем научно-исследовательской практики 9 зачетных единиц, 324 
академических часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
1. Цели научно-исследовательской практики 
Целями практики являются: 
− сбор, анализ и обобщение научного материала,  
− разработка оригинальных научных предложений и научных идей для 

подготовки магистерской диссертации,  
− получения опыта самостоятельной научно-исследовательской работы в 

области информационной бизнес-аналитики. 
 Целью научно-исследовательской практики является также 
приобретение студентами таких компетенций как: 

− способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-1); 

− способностью проводить анализ инновационной деятельности 
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предприятия (ПК-2); 
− способностью применять методы системного анализа и моделирования 

для анализа, архитектуры предприятий (ПК-3); 
− способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры 

предприятия (ПК-4); 
− способностью планировать процессы управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение (ПК-5); 
способностью управлять исследовательскими и проектно- внедренческими 
коллективами (ПК-6); 

− способностью управлять электронным предприятием и 
подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний (ПК-7); 

− способностью проектировать архитектуру предприятия (ПК-8); 
− способностью разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-9); 
− способностью проводить исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10); 
− способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ (ПК-11); 
− способностью проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12); 
− способностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу (ПК-13). 
 
2. Задачи научно-исследовательской практики  
Задачами научно-исследовательской практики являются 
аналитическая деятельность: 
− анализ и моделирование архитектуры предприятий; 
− выбор методологии и инструментальных средств для анализа и 

совершенствования архитектуры предприятий; 
− анализ потребностей заказчика в сфере ИКТ; 
− анализ соответствия бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

стратегиям и целям предприятия; 
− анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
организационно-управленческая деятельность: 
− организация обследования архитектуры предприятия; 
− разработка и реализация стратегии развития

 архитектуры предприятия; 
− управление разработкой электронных регламентов деятельности 

предприятий и его ИТ-инфраструктуры; 
− управление жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 
− разработка рекомендаций по оптимизации затрат  
− на обслуживание и развитие ИТ-инфраструктуры; 
− управление проектно-внедренческими группами; управление 

электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса 
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несетевых компаний; 
− управление информационной безопасностью предприятия; 
проектная деятельность: 
− проектирование архитектуры предприятия; 
− разработка и внедрение компонентов архитектуры предприятия; 
− управление проектами создания и развития 

архитектуры предприятия; 
научно-исследовательская деятельность: 
− исследование и разработка моделей и методик описания 

архитектуры предприятия; 
− разработка методик и инструментальных средств создания и развития 

электронных предприятий и их компонент; 
− исследование и разработка методов совершенствования  
− ИТ- инфраструктуры предприятия; 
− поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
3.  Тип, способы и формы проведения научно-исследовательской 

практики  
Тип научно-исследовательской практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательская практика)  проводится в структурных подразделениях 
Университета, и базах практики (предприятиях, учреждениях и организациях) 
по договоренности, организациях, предприятиях и учреждениях, ведущих 
научно-исследовательскую деятельность, где возможно изучение и сбор 
материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы - 
магистерской диссертации:  изучение нормативных документов, 
профессиональных публикаций и публикаций в специализированных 
журналах; работу в библиотечных фондах; освоение программных средств для 
обработки результатов научных исследований; разработка презентации 
результатов научного исследования; составление отчетов о проведенном 
исследовании. 
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Аннотация программы производственной практики: практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

Производственная практика входит в блок Б2 «Практики» учебного плана 
основной профессиональной образовательной программы магистранта, 
является составной частью учебных программ подготовки магистранта по 
направлению 34.04.05 – Бизнес-информатика и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется на факультете управления 
кафедрой «Математическое моделирование, эконометрика и статистика».  

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
ДГУ, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика реализуется стационарно и проводится на 
предприятиях на основе соглашений или договоров. 

ВУЗом заключены договора на прохождение производственной практики 
магистров по направлению подготовки Бизнес-информатика с Агентством  по 
предпринимательству и инвестициям РД;  Министерством экономики и 
территориального развития РД; АО «Региональный навигационно-
информационный центр Республики Дагестан»; Министерством  связи  и 
телекоммуникаций РД. 

Основным содержанием производственной практики является 
приобретение практических навыков, а также выполнение индивидуального 
задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 
деятельности. 

Производственная практика нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

Объем производственной практики 12 зачетных единиц, 432 
академических часов для очной и очно-заочной форм обучения. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
Целями производственной практики являются: 
− закрепление и углубление знаний и умений, полученных 

обучающимися в процессе обучения, 
− овладение системой профессиональных умений, навыков и 

компетенций, 
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− приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности 
по всем видам: аналитической, организационно-управленческой, проектной, 
научно-исследовательской. 

− получение навыков анализа архитектуры предприятия - объекта 
практики; 

− самостоятельное (в группе) создание электронных предприятий, 
− ИТ-контентов, новых бизнесов в сфере ИТ-индустрии с разработкой 

бизнес-планов по их продвижению; 
 
Целью производственной практики является также приобретение 

студентами таких компетенций как: 
− способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-1); 
− способностью проводить анализ инновационной деятельности 

предприятия (ПК-2); 
− способностью применять методы системного анализа и моделирования 

для анализа, архитектуры предприятий (ПК-3); 
− способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры 

предприятия (ПК-4); 
− способностью планировать процессы управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение (ПК-5); 
способностью управлять исследовательскими и проектно-внедренческими 
коллективами (ПК-6); 

− способностью управлять электронным предприятием и 
подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний (ПК-7); 

− способностью проектировать архитектуру предприятия (ПК-8); 
− способностью разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-9); 
− способностью проводить исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10); 
− способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ (ПК-11); 
− способностью проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12); 
− способностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу (ПК-13). 
Задачами производственной практики являются 
− систематизация и углубление теоретических знаний и практических 

навыков анализа и проектирования бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 

− приобретение практического опыта в решении задач проектирования 
ИТ-инфраструктуры и ИС; 

− приобретение практических навыков разработки ПО средств ВТ и 
автоматизированных систем; 
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− овладение методикой решения задач, связанных с использованием ИС 
и ИКТ. 

− овладение методами аналитической и самостоятельной научно-
исследовательской работы по изучению принципов деятельности и 
функционирования организаций, действующих на основе государственной и 
иных форм собственности; 

− сбор необходимых материалов для подготовки и написания 
магистерской диссертации. 
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Аннотация программы преддипломной практики 

Преддипломная практика входит в блок Б2 «Практики» учебного плана 
магистранта и является составной частью учебных программ подготовки 
магистранта по направлению 34.04.05 – Бизнес-информатика 

Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной 
профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 
34.04.05 – Бизнес-информатика и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика реализуется на факультете управления 
кафедрой «Математическое моделирование, эконометрика и статистика». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
ДГУ, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Преддипломная практика реализуется стационарно и проводится на 
предприятиях на основе соглашений или договоров. 

ВУЗом заключены договора на прохождение  преддипломной практики 
магистров по направлению подготовки Бизнес-информатика с Агентством  по 
предпринимательству и инвестициям РД;  Министерством экономики и 
территориального развития РД; АО «Региональный навигационно-
информационный центр Республики Дагестан»; Министерством  связи  и 
телекоммуникаций РД. 

Преддипломная практика направлена на получение профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения магистерской 
диссертации и является обязательной. 

Основным содержанием преддипломной практики является приобретение 
практических навыков, а также выполнение индивидуального задания для 
более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 
деятельности. 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, профессиональных – ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК- 

Объем преддипломной практики 15 зачетных единиц, 540 академических 
часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
Целями преддипломной практики являются: 
− ознакомиться со спектром деятельности на различных предприятиях и 

провести оценку их деятельности, 
− собрать материал для магистерской диссертации, 
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− для тех, кто планирует поступать в аспирантуру собрать материал для 
самостоятельного многолетнего исследования; 

− наметить круг, литературных источников, консультантов, 
исследовательских методик, привлечение которых ускорит написание 

− магистерской диссертации и улучшит её качество. 
 
Целью преддипломной практики является также приобретение 

студентами таких компетенций как: 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и 
научной деятельности (ОПК-1); 

− готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

− способностью к творческой адаптации к конкретным условиям 
выполняемых задач и их инновационным решениям (ОПК-3). 

− способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-1); 

− способностью проводить анализ инновационной деятельности 
предприятия (ПК-2); 

− способностью применять методы системного анализа и моделирования 
для анализа, архитектуры предприятий (ПК-3); 

− способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры 
предприятия (ПК-4); 

− способностью планировать процессы управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение (ПК-5); 
способностью управлять исследовательскими и проектно-внедренческими 
коллективами (ПК-6); 

− способностью управлять электронным предприятием и 
подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний (ПК-7); 

− способностью проектировать архитектуру предприятия (ПК-8); 
− способностью разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-9); 
− способностью проводить исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10); 
− способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ (ПК-11); 
− способностью проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12); 
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− способностью организовывать самостоятельную и коллективную 
научно-исследовательскую работу (ПК-13). 

 
 
Задачами преддипломной практики являются 
 
− выработка творческого, исследовательского подхода к научной 

деятельности; 
− формирование и развитие практических навыков и умений научно-

исследовательской деятельности; 
− формирование навыков исследования и разработки моделей и методик 

описания архитектуры предприятия; 
− закрепление навыков поиска, сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации в экономике, управлении и ИКТ; 
− приобретение навыков разработки методик и инструментальных 

средств создания и развития электронных предприятий и их компонент 
− овладение методами аналитической и самостоятельной научно-

исследовательской работы по изучению принципов деятельности и 
функционирования организаций, действующих на основе государственной и 
иных форм собственности; 

− сбор необходимых материалов для подготовки и написания 
магистерской диссертации. 
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Приложение 
5. 

 

Матрица  реализации компетенций при подготовке магистров по 
образовательной программе 38.04.05 Бизнес-информатика профиль 

Информационная бизнес-аналитика 
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