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1. Общие положения 

1.1.Программа магистратуры, реализуемая федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Дагестанский государственный 

университет» по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная 

информатика» и  программе магистерской подготовки «Прикладная 

информатика в аналитической экономике» 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. 

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 для разработки программы магистерской 

подготовки   «Прикладная информатика в аналитической экономике» по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

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 Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 301 от 5 апреля 2017 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

высшего образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки  09.04.03 

«Прикладная информатика (уровень магистратуры)» № 1404 от 30.10.2014 

г., зарегистрированного в Минюсте 28.11.2014 г. № 34969; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 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 
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Ученого совета №9); Положение о Дагестанском государственном 

университете; Положение о магистратуре ДГУ и другие). 

 

 

 1.3. Общая характеристика программы магистерской подготовки   

«Прикладная информатика в аналитической экономике» по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика»,   

 1.3.1. Цель (миссия) программы магистерской подготовки   

«Прикладная информатика в аналитической экономике» по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». Программа магистерской 

подготовки   «Прикладная информатика в аналитической экономике»  по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная 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   

«Прикладная информатика в аналитической экономике»  по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная 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 

высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 

фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 

адаптироваться к потребностям общества. 

 

Целью магистерской программы «Прикладная информатика в 

аналитической экономике» является подготовка: высококвалифицированных 

ИТ-специалистов для занятия руководящих позиций в ИТ-службах 

предприятий, организаций и государственных учреждений; ведущих 

консультантов и руководителей проектов в ИТ-компаниях. 
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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 программе магистерской 

«Прикладная информатика в аналитической экономике» по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

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 по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика» в ДГУ реализуется в очной форме. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.3. Объем программы магистерской подготовки «Прикладная 

информатика в аналитической экономике» по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

Объем 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 форме обучения, 

реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь высшее образование, диплом бакалавра или 

специалиста. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы магистерской подготовки «Прикладная информатика в 

аналитической экономике» по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется 

подготовка магистрантов в соответствии с ФГОС ВО по программе 

магистерской «Прикладная информатика в аналитической экономике» по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», включает: 

- исследование закономерностей становления и развития 

информационного общества, свойств информации и особенностей 

информационных процессов; 

- исследование и разработку эффективных методов реализации 

информационных процессов и построения информационных систем в 

прикладных областях на основе использования современных ИКТ; 

- организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга 

прикладных и информационных процессов, постановку и решение 

прикладных задач; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, 

разработку требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

- организацию и проведение работ по технико-экономическому 

обоснованию проектных решений, разработку проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов и создания ИС в прикладных 

областях; 

- управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление 

внедрением проектов ИС в прикладной области; 

- управление качеством автоматизации решения прикладных задач, 

процессов создания ИС; 

- организацию и управление эксплуатацией ИС; 

- обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач и внедрению ИС в прикладных областях. 

Сфера профессиональной деятельности выпускников программы 

магистерской подготовки «Прикладная информатика в аналитической 

экономике» по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная 

информатика» охватывает исследование экономики, менеджмента и 

инфокоммуникационных технологий, связанных с проектированием, 

внедрением и сопровождением корпоративных информационных систем для 

проведения анализа и принятия управленческих решений по стратегии 

дальнейшего развития предприятий и организаций и автоматизации 

функциональных бизнес-процессов, а также выпускники данного уровня 
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могут осуществлять профессиональную деятельность в академических и 

ведомственных  научно-исследовательских организациях, учреждениях 

системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения 

следующие должности: 

- Ведущий инженер-исследователь 

- Ведущий системный аналитик 

- Ведущий специалист 

- Главный инженер-исследователь 

- Главный системный аналитик 

- Главный специалист  

- Руководитель группы системного анализа 

- Руководитель отдела системного анализа 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистерской подготовки «Прикладная информатика в 

аналитической экономике» по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика», являются:  

- данные, информация, знания; 

- прикладные и информационные процессы; 

- прикладные информационные системы. 

- архитектура системы управления предприятия; 

- способы, методы и инструменты создания и развития электронных 

предприятий и их отдельных компонент; 

- ИС и ИКТ управления предприятием; 

- методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;  

- инновации и инновационные проекты процессы в сфере ИКТ. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.04.03 «Прикладная 

информатика» по программе магистерской подготовки «Прикладная 

информатика в аналитической экономике» магистр должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- аналитическая; 

- проектная; 

- производственно-технологическая. 

- педагогическая 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов ДГУ, данная программа магистерской 

подготовки ориентирована на научно-исследовательскую, проектную, 
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аналитическую, организационно-управленческую, консалтинговую, 

инновационно-предпринимательскую и педагогическую деятельность. 

Программа магистратуры сформирована в зависимости от видов 

деятельности и ориентирована на научно-исследовательский и (или) 

педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные) (программа академической магистратуры). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению 

подготовки  09.04.03 «Прикладная информатика» по программе магистерской 

подготовки «Прикладная информатика в аналитической экономике»  

Магистрант по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная 

информатика» по программе магистерской подготовки «Прикладная 

информатика в аналитической экономике» должен быть подготовлен к 

решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

исследование прикладных и информационных процессов; использование 

и разработка методов формализации и алгоритмизации информационных 

процессов; анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ 

с использованием современных достижений науки и техники; исследование 

перспективных направлений прикладной информатики; анализ и развитие 

методов управления информационными ресурсами; оценка экономической 

эффективности информационных процессов, ИС, а также проектных рисков; 

исследование и применение перспективных методик информационного 

консалтинга, информационного маркетинга; анализ и разработка методик 

управления информационными сервисами; анализ и разработка методик 

управления проектами автоматизации и информатизации; исследование 

сферы применения функциональных и технологических стандартов в области 

создания ИС предприятий и организаций; подготовка публикаций по 

тематике научно-исследовательских работ; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация и управление информационными процессами; организация 

и управление проектами по информатизации предприятий; организация 
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информационных систем в прикладной области; управление 

информационными системами и сервисами; управление персоналом ИС; 

разработка учебных программ переподготовки персонала ИС и проведение 

обучения пользователей; принятие решений по организации внедрения ИС на 

предприятиях; организация и проведение профессиональных консультаций в 

области информатизации предприятий и организаций; организация и 

проведение переговоров с представителями заказчика; организация работ по 

сопровождению и эксплуатации прикладных ИС; 

аналитическая деятельность: 

анализ информации, информационных и прикладных процессов; выбор 

методологии проведения проектных работ по информатизации и управления 

этими проектами; анализ и выбор архитектур программно-технических 

комплексов, методов представления данных и знаний; анализ и оптимизация 

прикладных и информационных процессов; анализ современных ИКТ и 

обоснование их применения для ИС в прикладных областях; анализ и 

обоснование архитектуры информационных систем предприятий; 

маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария автоматизированного решения 

прикладных задач, создания и эксплуатации информационных систем, а 

также для продвижения на рынок готовых проектных решений; анализ 

средств защиты информационных процессов; анализ результатов 

экспертного тестирования ИС и ее компонентов ИС на этапе опытной 

эксплуатации ИС предприятий; 

проектная деятельность: 

определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в 

прикладных областях, согласованной со стратегией развития организации; 

моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов 

на основе современных технологий; проведение реинжиниринга прикладных 

и информационных процессов; проведение технико-экономического 

обоснования проектных решений и разработка проектов информатизации 

предприятий и организаций в прикладной области; адаптация и развитие 

прикладных информационных систем на всех стадиях жизненного цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

использование международных информационных ресурсов и систем 

управления знаниями в информационном обеспечении процессов принятия 

решений и организационного развития; интеграция компонентов 

информационных систем объектов автоматизации и информатизации на 

основе функциональных и технологических стандартов; принятие решений в 

процессе эксплуатации ИС предприятий и организаций по обеспечению 

требуемого качества, надежности и информационной безопасности ее 

сервисов. 

инновационно-предпринимательская деятельность: 
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управление инновационной и предпринимательской деятельностью в 

сфере ИКТ; управление развитием инновационного потенциала предприятия. 

педагогическая деятельность: 

преподавание управленческих и ИТ-дисциплин; разработка 

образовательных программ и учебно-методических материалов по 

управленческим и ИТ-дисциплинам. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы магистерской подготовки   (планируемые 

результаты освоения образовательной программы). 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы магистерской подготовки «Прикладная информатика в 

аналитической экономике» определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

1.  Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

2.  Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 

способностью исследовать современные проблемы и 

методы прикладной информатики и научно-технического 

развития ИКТ 

ОПК-4 

способностью исследовать закономерности становления и 

развития информационного общества в конкретной 

прикладной области 
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ОПК-5 
способностью на практике применять новые научные 

принципы и методы исследований 

ОПК-6 

способностью к профессиональной эксплуатации 

современного электронного оборудования в соответствии с 

целями основной образовательной программы 

магистратуры 

3.  Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 

способностью использовать и развивать методы научных 

исследований и инструментария в области проектирования 

и управления ИС в прикладных областях 

ПК-2 

способностью формализовывать задачи прикладной 

области, при решении которых возникает необходимость 

использования количественных и качественных оценок 

ПК-3 

способностью ставить и решать прикладные задачи в 

условиях неопределенности и определять методы и 

средства их эффективного решения 

ПК-4 
способностью проводить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследований 

ПК-5 

способностью исследовать применение различных научных 

подходов к автоматизации информационных процессов и 

информатизации предприятий и организаций 

ПК-6 
способностью проводить анализ экономической 

эффективности ИС, оценивать проектные затраты и риски 

ПК-7 
способностью выбирать методологию и технологию 

проектирования ИС с учетом проектных рисков 

ПК-8 

способностью анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач с 

использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования 

ПК-9 
способностью анализировать и оптимизировать 

прикладные и информационные процессы 

ПК-10 

способностью проводить маркетинговый анализ ИКТ и 

вычислительного оборудования для рационального выбора 

инструментария автоматизации и информатизации 

прикладных задач 

ПК-11 

способностью применять современные методы и 

инструментальные средства прикладной информатики для 

автоматизации и информатизации решения прикладных 

задач различных классов и создания ИС 

ПК-12 
способностью проектировать архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в прикладной области 

ПК-13 
способностью проектировать информационные процессы и 

системы с использованием инновационных 



14 

 

инструментальных средств, адаптировать современные 

ИКТ к задачам прикладных ИС 

ПК-14 
способностью принимать эффективные проектные решения 

в условиях неопределенности и риска 

ПК-15 

способностью формировать стратегию информатизации 

прикладных процессов и создания прикладных ИС в 

соответствии со стратегией развития предприятий 

ПК-16 

способностью организовывать работы по моделированию 

прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и 

информационных процессов предприятия и организации 

ПК-17 
способностью управлять информационными ресурсами и 

ИС 

ПК-18 

способностью управлять проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию ИС предприятий и 

организаций 

ПК-19 

способностью организовывать и проводить переговоры с 

представителями заказчика и профессиональные 

консультации на предприятиях и в организациях 

ПК-20 

способностью в условиях функционирования ИС брать на 

себя ответственность за выполнение производственных 

задач ИТ-служб, эффективно использовать современные 

приемы и методы работы с ИТ-персоналом 

ПК-21 

способностью использовать передовые методы оценки 

качества, надежности и информационной безопасности ИС 

в процессе эксплуатации прикладных ИС 

ПК-22 

способностью использовать международные 

информационные ресурсы и стандарты в информатизации 

предприятий и организаций 

ПК-23 
способностью использовать информационные сервисы для 

автоматизации прикладных и информационных процессов 

ПК-24 способностью интегрировать компоненты и сервисы ИС 

 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы 

магистерской подготовки   «Прикладная информатика в 

аналитической экономике»  по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавритата, специалитета, программам 

магистратуры и ФГОС ВО по направлению по направлению 09.04.03 

«Прикладная информатика», содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной программы магистратуры регламентируется 

учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными 

средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и  

воспитания обучающихся); программами учебных и производственных 

практик; календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами. 

 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, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по программе 

магистерской подготовки  «Прикладная информатика в аналитической 

экономике» по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная 

информатика». 

Учебный план магистранта 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 работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа 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 09.04.03 «Прикладная информатика». В вариативных частях 

учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и 

последовательность модулей и дисциплин. 

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 
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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 квалификационной работы избранной 

направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 

план, их изучение начинается с семестра А. При разработке учебных планов 

студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на учебный год. 

Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. Студентам 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 магистерской подготовки «Прикладная информатика в 

аналитической экономике», сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по 

направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 

приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой – НИР, производственная, в том числе преддипломная, 

технологическая, педагогическая, приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 

следующими предприятиями и организациями: 

- Министерство связи и телекоммуникаций РД 

- Министерство экономики РД и др. 

 

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, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

по программе магистерской подготовки  «Прикладная информатика в 

аналитической экономике» по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика» включает защиту выпускной квалификационной 

работы и проводится в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 

методические рекомендации по организации выполнения, методические 

указания по написанию определяются Положением о выпускных 

квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 

аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 

следующих компетенций: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью исследовать современные проблемы и методы 
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прикладной информатики и научно-технического развития ИКТ 

ОПК-4 способностью исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области 

ОПК-5 способностью на практике применять новые научные принципы и 

методы исследований 

ОПК-6 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями основной 

образовательной программы магистратуры 

 

Профессиональные компетенции 

 

аналитическая деятельность: 

 

ПК-1 способностью использовать и развивать методы научных 

исследований и инструментария в области проектирования и 

управления ИС в прикладных областях 

ПК- 2 способностью формализовывать задачи прикладной области, при 

решении которых возникает необходимость использования 

количественных и качественных оценок 

ПК- 3 способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях 

неопределенности и определять методы и средства их эффективного 

решения 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 

ПК- 4 способностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований 

ПК- 5 способностью исследовать применение различных научных 

подходов к автоматизации информационных процессов и 

информатизации предприятий и организаций 

ПК- 6 способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, 

оценивать проектные затраты и риски 

 

проектная деятельность: 

 

ПК- 7 способностью выбирать методологию и технологию проектирования 

ИС с учетом проектных рисков 

ПК- 8 способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания 

для решения нестандартных задач с использованием математических 

методов и методов компьютерного моделирования 

ПК- 9 способностью анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы 

 

научно-исследовательская деятельность: 



19 

 

 

ПК-10 способностью проводить исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования архитектуры предприятия 

ПК-11 способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ 

ПК-12 способностью проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ  

ПК-13 способностью организовывать самостоятельную и коллективную 

научно- исследовательскую работу 

 

консалтинговая деятельность: 

 

ПК- 14 Способностью консультировать по совершенствованию архитектуры 

предприятия 

ПК- 15 Способностью консультировать по вопросам развития ИТ-

инфраструктуры предприятия 

 

инновационно-предпринимательская деятельность: 

ПК- 16 Способностью управлять инновационной и предпринимательской 

деятельностью в сфере ИКТ 

ПК- 17 Способностью управлять внедрением инноваций для 

развитияархитектуры предприятия 

 

педагогическая деятельность: 

 

ПК- 18 готовностью разрабатывать образовательные программы и учебно-

методические материалы по управленческим и ИТ-дисциплинам  

ПК- 19 готовностью проводить лекционные и практические занятия по 

управленческим и ИТ-дисциплинам  

 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

производится на закрытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом 

отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение периода 

выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества 

презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 

ответов на вопросы членов ГЭК. 
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Элементы оценивания 
Лица, 

оценивающие 

сформированность 

компетенций 

Элементы оценивания 

Работа 

студента в 

течение 

периода 

выполнения 

ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Руководитель ОК-1, ОК-2, 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-5,ПК-6, 

ПК-9, ПК-10 

ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9, 

ПК-10 

   

Рецензент  ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9, 

ПК-10 

   

Член ГЭК  ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9, 

ПК-10 

ОК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-10 

ОК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-10  

ОК-1, ПК- -2, 

ПК-4, ПК-10 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка 

5 (высокий 

уровень) 

4 (уровень 

выше 

ожидаемого) 

3 

(достаточный 

уровень) 

2 (низкий 

уровень) 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

    

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 
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ПК-13 способностью 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно- 

исследовательскую 

работу 

    

 Отзыв научного 

руководителя 

    

 Отзыв рецензента     

 
Актуальность и 

обоснование выбора 

темы 

    

 В ходе работы получены 

оригинальные решения, 

которые представляют 

практический интерес, 

что подтверждено 

соответствующими 

актами (справками, 

расчетами 

экономического эффекта 

и т.д.) 

    

 При выполнении работы 

использованы 

современные методы 

исследования (методы 

математического и 

программного 

обеспечения, 

инструментарные 

средства 

проектирования) 

    

 При защите работы 

студент демонстрирует 

глубокие знания 

вопросов темы, 

свободно оперирует 

данными 

    

 Во время доклада 

студент использует 

наглядные пособия 

(таблицы, схемы, 

графики, презентации и 
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т.д.) 

 Студент доказательно 

отвечает на вопросы 

членов ГЭК 

    

 При защите студент 

вносит обоснованные 

предложения по 

улучшению 

деятельности 

предприятия 

(организации) в рамках 

предметной области, 

эффективному 

использованию 

имеющихся ресурсов 

    

 Средний балл по всем 

показателям 

    

 Общая оценка работы     

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые 

представляют практический интерес, что подтверждено соответствующими 

актами (справками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы 

исследования (методы математического и программного обеспечения, 

инструментарные средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 

доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, 

излагается четко и последовательно, оформлено в соответствии с 

установленными требованиями. 
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Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте 

критериям, но при ее подготовки без особого основания использованы 

устаревшие литературные данные, методы исследования, средства 

разработки и (или) поддержки функционирования системы и не указаны 

направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором предмета работы, просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не 

отвечает установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об 

актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе 

студента в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники 

(плагиат, грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный 

материал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе 

допускает существенные ошибки. 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 
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 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма 

задания определяются Положением о выпускных квалификационных работах 

в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной 

образовательной программе. 

 ВКР представляет собой законченную научно-

исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой 

решается актуальная задача по программе магистерской подготовки    

«Прикладная информатика в аналитической экономике»  по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» по проектированию или 

исследованию одного или нескольких объектов профессиональной 

деятельности и их компонентов (полностью или частично): 

- 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. 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из 

рекомендованных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и 

практическую значимость. 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 

упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его 

работы над заданием. Особое внимание руководителя обращено на 

необходимость оценить соответствие выпускника требованиям к его 

личностным характеристикам типа «самостоятельность», «ответственность», 

«умение организовать свой труд» и т.п. Методические документы для 

руководителя определяются Положением о выпускных квалификационных 

работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 

данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 

форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые 

критерии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить 

внимание на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается 

рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником работы 
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требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 

итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 

защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 

оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), 

а также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 

комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 

выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной 

работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. 

Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о 

выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по данной образовательной программе. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 

практик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 

работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 

студентами ООП 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); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов 

ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов 

размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех 

студентов и преподавателей университета. 

 

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 магистерской подготовки  

«Прикладная информатика в аналитической экономике»  по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная 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, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

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, должна 

быть не менее 80 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 
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не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, должна быть не менее 10 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 

региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 

конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 

грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 

 

6. Требования к структуре основной образовательной программы 

магистерской подготовки «Прикладная информатика в аналитической 

экономике» по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная 

информатика». 

6.1. ООП магистратуры предусматривают изучение следующих 

учебных циклов (таблица 2): 

 общенаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 и разделов: 

 практики и научно-исследовательская работа; 

 итоговая государственная аттестация. 

6.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 

углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

Таблица 2 

Структура ООП магистратуры 

Код Учебные циклы и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоем 

кость 

(зачетные 

единицы)  

Перечень 

дисциплин для  

разработки программ 

(примерных),  

учебников и учебных 

пособий  

Коды 

формируемых 

компетенций 

М.1 Общенаучный цикл 

Базовая часть 

В результате изучения дисциплин 

базовой части цикла студент 

должен: 

знать: 

логические методы и приемы 

научного исследования; 

методологические принципы 

современной науки, направления, 

концепции, источники знания и 

25 – 35 

8 - 11 

Философские проблемы 

науки  и техники 

Математическое 

моделирование 

Математические и 

инструментальные 

методы поддержки 

принятия решений 

ОК-1 – 4 

ОК-6 – 7 

ПК-1 – 13 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-24 

ПК-26 
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приемы работы с ними; 

основные особенности научного 

метода познания; 

программно-целевые методы 

решения научных проблем; 

основы моделирования 

управленческих решений; 

динамические оптимизационные 

модели; 

математические модели 

оптимального управления для 

непрерывных и дискретных 

процессов, их сравнительный 

анализ; 

многокритериальные методы 

принятия решений; 

виды информационной и 

инструментальной поддержки лица, 

принимающего решения ЛПР); 

методы группового принятия 

решений; 

методы исполнения решений на 

различных этапах цикла принятия 

решений; возможности систем 

поддержки принятия решений 

(СППР); критерии выбора 

инструментов СППР; 

уметь: 

осуществлять методологическое 

обоснование научного 

исследования; 

формулировать требования ЛПР к 

СППР; выбирать инструментарий 

для каждого этапа принятия 

решения; 

использовать инструментарий 

мониторинга исполнения решений; 

управлять рисками при 

проектировании и внедрении СППР; 

осуществлять выбор СППР, исходя 

из потребностей и возможностей 

предприятия и организации; 

владеть: 

навыками логико-

методологического анализа 

научного исследования и его 

результатов; 

методами оптимального управления 

непрерывными и дискретными 

процессами для оптимизации 

прикладных и информационных 

процессов; 

навыками формулирования 

требований к СППР, разработки 

отдельных их элементов, оценки 

вариантов последующих закупок 

ИКТ для внедрения и эксплуатации 

ИС 

  Вариативная часть (знания, умения, 

навыки определяются ОПП вуза 

      

М.2 Профессиональный цикл 

Базовая (общепрофессиональная) 

25 – 35 

11 - 15 

Деловой 

иностранный язык 

ОК-1 - 6   

ПК-1 - 28  
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часть 

В результате изучения базовой 

части цикла студент должен: 

 знать: 

 языковые конструкции делового 

общения на одном из иностранных 

языков; 

профессиональную терминологию и 

языковые профессиональные 

конструкции одного из иностранных 

языков; 

содержание, объекты и субъекты 

информационного общества, 

критерии эффективности его 

функционирования; 

структуру интеллектуального 

капитала, проблемы инвестиций в 

экономику тизации и методы 

оценки эффективности; 

правовые, экономические, 

социальные и психологические 

аспекты информатизации 

теоретические проблемы 

прикладной информатики, в т.ч. 

семантической обработки 

информации, развитие 

представлений об оценке качества 

информации в информационных 

системах; 

современные методы, средства, 

стандарты информатики для 

решения прикладных задач 

различных классов; правовые, 

экономические, социальные и 

психологические аспекты 

информатизации деятельности 

организационно-экономических 

систем; 

архитектуру информационных 

систем предприятий и организаций; 

методологии и технологии 

реинжиниринга, проектирования и 

аудита прикладных 

информационных систем различных 

классов; 

инструментальные средства 

поддержки технологии 

проектирования и аудита 

информационных систем и 

сервисов; методы оценки 

экономической эффективности и 

качества, управления надежностью 

и информационной безопасностью;                

особенности процессного подхода к 

управлению прикладными ИС; 

современные ИКТ в процессном 

управлении; 

системы управления качеством; 

концептуальное моделирование 

процессов управления знаниями; 

архитектуру систем управления 

знаниями; онтологии знаний; 

Информационное 

общество и проблемы 

прикладной 

информатики 

технология 

Методология и 

технология 

проектирования 

информационных 

систем 
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подсистемы сбора, фильтрации, 

накопления, доступа, генерации и 

распространения знаний; 

уметь: 

вести деловые переговоры в 

профессиональной области и 

осуществлять деловую переписку на 

одном из иностранных языков; 

проводить анализ современных 

методов и средств информатики для 

решения  прикладных задач 

различных классов; 

выбирать методологию и 

технологию проектирования 

информационных систем; 

обосновывать архитектуру ИС; 

управлять проектами ИС на всех 

стадиях жизненного цикла, 

оценивать эффективность и 

качество проекта; 

применять современные методы 

управления проектами и сервисами 

ИС; 

использовать инновационные 

подходы к проектированию ИС; 

принимать решения по 

информатизации предприятий в 

условиях неопределенности; 

проводить реинжиниринг 

прикладных и информационных 

процессов; 

обосновывать архитектуру системы 

правления знаниями; 

владеть: 

навыками общения с зарубежными 

партнерами в профессиональной 

области на одном из иностранных 

языков; 

навыками применения современных 

программно- технических средств 

для решения прикладных задач 

различных классов; 

навыками реинжинринга 

прикладных и информационных 

процессов; 

навыками моделирования процессов 

и знаний; 

навыками проектирования 

информационных систем с 

использованием современных 

инструментальных средств; 

навыками управления  проектами по 

информатизации прикладных 

процессов и систем; 

навыками управления 

информационными ресурсами и 

сервисами с использованием 

современных инструментальных 

средств и в рамках систем 

управления знаниями. 

  Вариативная часть (знания, умения, 

навыки определяются ООП вуза) 
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М.3 Практики: производственная, 

научно-исследовательская, 

педагогическая и научно-

исследовательская работа 

практические умения и навыки 

определяются ООП вуза 

45   ОК-1  

ОК-2 

ОК-4 - 6 

ПК-1 - 13 

ПК-15 - 22 

ПК-24 

М.4 Итоговая государственная 

аттестация 

15   ОК-1 - 7 

ПК-1 - 28 

  Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

120       

 

Трудоемкость циклов М.1, М.2 и разделов М.3 включает все виды 

текущей и промежуточной аттестаций. 

 

7. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы магистерской подготовки «Прикладная информатика в 

аналитической экономике» по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

7.1. Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и 

утверждают ООП, которая включает в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, итоговой государственной 

аттестации, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные 

образовательные программы с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. 

7.2. При разработке ООП магистратуры должны быть определены 

возможности вуза в развитии социально-личностных компетенций 

выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). 

Вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать условия, 

необходимые для социализации личности. 

7.3. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 

межвузовских телеконференций, проведение форумов и выполнение 

групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде, 

электронное тестирование знаний, умений и навыков) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Основной активной формой 

обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-
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исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытной, опытно-

конструкторской, технологической, исполнительской, творческой), для ООП 

магистратуры является семинар, продолжающийся на регулярной основе не 

менее двух семестров, к работе которого привлекаются ведущие 

исследователи и специалисты-практики, и являющийся основой 

корректировки индивидуальных учебных планов магистров. В рамках 

учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов с возможным 

использованием электронных средств проведения видеоконференций и 

видеолекций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должны составлять не менее 40 % аудиторных занятий. Занятия лекционного 

типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 20 % 

аудиторных занятий. 

7.4. В программы базовых дисциплин профессионального цикла 

должны быть включены задания, способствующие развитию компетенций 

профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, 

позволяющем сформировать соответствующие общенаучные и 

профессиональные компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть меньше двух 

зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). По 

дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, 

должна выставляться оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). 

7.5. ООП магистратуры высшего учебного заведения должна содержать 

дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части обучения. Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся устанавливает ученый совет вуза. 

7.6. Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной образовательной программы и факультативных 

дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин, не включаемых в 120 зачетных 

единиц и необязательных для изучения обучающимися, определяется вузом 

самостоятельно. 

7.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 

должен составлять не более 27 академических часов. В случае использования 

средств электронного обучения объем аудиторных занятий для очной формы 

обучения может быть сокращен до 20 часов. 
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7.8. В случае реализации ООП магистратуры в иных формах обучения 

максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 

71. 

7.9. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять 7 - 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

В высших учебных заведениях, в которых предусмотрена военная 

и/или правоохранительная служба, продолжительность каникулярного 

времени обучающихся определяется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими порядок прохождения службы  . 

  Статья 30 Положения о порядке прохождения военной службы, 

утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. N 1237 

"Вопросы прохождения военной службы". 

7.10. Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность 

участвовать в формировании своей программы обучения, включая 

возможную разработку индивидуальных образовательных программ. 

7.11. Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и 

обязанностями при формировании индивидуальной образовательной 

программы, разъяснить, что избранные обучающимися дисциплины (модули) 

становятся для них обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна 

быть меньше, чем это предусмотрено учебным планом. 

7.12. В вузе должно быть предусмотрено применение инновационных 

технологий обучения, развивающих навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества: 

чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, 

анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, 

проведение ролевых игр, тренингов, видеоконференций, форумов, 

преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, 

составленным на основе результатов исследований научных школ вуза, 

учитывающих региональную и профессиональную специфику при условии 

реализации содержания образования и формировании компетенций 

выпускника, определяемых настоящим ФГОС ВО. 

7.13. ООП магистратуры вуза должна включать лабораторные 

практикумы и/или практические занятия по следующим дисциплинам 

(модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в 

области философских проблем науки и техники, математического 

моделирования, математических и инструментальных методов поддержки 

принятия решений, делового иностранного языка, информационных 

технологий, информационного общества и проблем прикладной 

информатики, методологии и технологии проектирования информационных 

систем, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся соответствующих умений и навыков. 
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7.14. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

 право в пределах объема учебного времени, отведенного на 

освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, 

выбирать конкретные дисциплины (модули); 

 право при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) 

и их влиянию на будущую профессиональную подготовку; 

 право при переводе из другого высшего учебного заведения при 

наличии соответствующих документов на перезачет освоенных ранее 

дисциплин (модулей); 

 обязанность выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП вуза. 

7.15. Практика является обязательным разделом ООП магистратуры. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. При реализации ООП магистратуры по направлению 

подготовки Прикладная информатика предусматриваются следующие виды 

практик: производственная, научно-исследовательская, педагогическая. 

Конкретные виды практик определяются ООП. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 

практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

7.16. Научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом ООП магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями настоящего ФГОС ВО и ООП вуза. Вузами могут 

предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования; 

 анализ информационных ресурсов по избранной теме и 

написание реферата; 

 составление содержания и графика работы; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно 
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проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

7.17. Реализация ООП магистратуры должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической 

деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла должны быть привлечены не менее 20 процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. Не менее 80 

процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и 

научно-исследовательскому семинару, должны иметь ученые степени и 

ученые звания, при этом ученые степени доктора наук или ученое звание 

профессора должны иметь не менее 12 процентов преподавателей. 

При реализации ООП магистратуры, ориентированных на подготовку 

научных и научно-педагогических кадров, не менее 75 процентов 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, должны иметь ученые 

степени кандидата, доктора наук и ученые звания. 

Образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) осуществляется: 

 профессорско-преподавательским составом, обладающим 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для работы в 

информационно-образовательной среде, создающим и актуализирующим 

специализированные учебные материалы, осуществляющим опосредованное 

взаимодействие с обучающимися независимо от места их нахождения и 

распределения во времени на основе педагогически организованных 

информационных технологий (в случае отсутствия профессорско-

преподавательского состава, обладающего необходимыми для работы 

умениями и навыками, отвечающими требованиям, образовательное 

учреждение привлекает преподавателей из других образовательных 

учреждений); 

 профессорско-преподавательским составом, подготовленным для 

работы в специальной информационно-образовательной среде и 

осуществляющим различные виды учебных занятий с обучающимися в 

образовательном учреждении и его территориально обособленных 

подразделениях. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

ООП магистратуры должно осуществляться штатным научно-
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педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 

менее трех лет. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на 

полную ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя 

ООП магистратуры; для внутреннего штатного совместителя - не более 

одной ООП магистратуры. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается 

одновременное руководство не более чем тремя магистрами. 

Руководители ООП магистратуры должны регулярно вести 

самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвовать в 

исследовательских (творческих) проектах, иметь публикации в 

отечественных научных журналах и/или зарубежных реферируемых 

журналах, трудах национальных и международных конференций, 

симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходить 

повышение квалификации. 

7.18. ООП магистратуры должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин (модулей) должно быть представлено в сети 

Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров 

с правообладателями. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 

дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за 

последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями должен осуществляться с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134
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интеллектуальной собственности. Для обучающихся должен быть обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

7.19. Ученый совет высшего учебного заведения при введении ООП 

магистратуры утверждает размер средств на реализацию соответствующих 

основных образовательных программ. 

Финансирование реализации основных образовательных программ 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования высшего учебного заведения  . 

  Пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" от 

10 июля1992 г. N 3266-1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 30, ст. 3086; N 35, ст. 3607; 

2005, N 1, ст. 25; 2007, N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280). 

7.20. Высшее учебное заведение, реализующее ООП магистратуры, 

должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 компьютерные классы, оборудованные современными 

лицензионными программно-техническими средствами; 

 лингафонные кабинеты; 

 кабинеты для интерактивного обучения; 

 Интернет-классы. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин, но не менее одного рабочего места на 15 

студентов. 

Обучающийся подтверждает возможность использования компьютера 

со средствами мультимедиа и выходом в Интернет в режиме, позволяющем 

ему осваивать учебную программу в соответствии с учебным планом 

(регистрация компьютера в образовательном учреждении на основании 

личного заявления обучающегося, договор об оказании услуг Интернет-

провайдером). 

При использовании Интернет-технологий в индивидуальном обучении 

обучающийся должен использовать ИКТ, соответствующие требованиям 

(канал связи, аппаратные требования, программные требования), 

предъявляемым образовательным учреждением к обучению с 

использованием ДОТ. 

При использовании ДОТ образовательное учреждение должно 

обеспечивать каждому обучающемуся возможность доступа к основным 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117062;fld=134;dst=387
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информационным ресурсам в объеме часов учебного плана, необходимом для 

освоения соответствующей образовательной программы или ее части. 

Обязанность вуза подтверждать оснащенность учебного процесса 

информационными ресурсами. 

Информационные образовательные ресурсы включают электронные 

учебно-методические комплексы (УМК), обеспечивающие эффективную 

работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии с учебным 

планом. Материалы, включенные в состав УМК, учитываются лицензионной 

комиссией при оценке библиотечно-информационной оснащенности 

учебного процесса. 

 

8. Оценка качества освоения основной образовательной 

программы магистерской подготовки «Прикладная информатика в 

аналитической экономике» по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

8.1. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию 

качества подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с 

другими образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей 

деятельности, планах, инновациях. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения по соответствующей дисциплине и могут осуществляться с 

использованием электронных средств оценки качества обучения в 

соответствии с требованиями международных стандартов. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП магистратуры 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

вузом. 
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Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

соответствовать целям и задачам ООП магистратуры и ее учебному плану. 

Они призваны обеспечивать оценку качества универсальных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать 

оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности 

вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 

конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 

студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ; 

экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей. 

8.4. Обучающимся, представителям работодателей должна быть 

предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

8.5. Вузом должны быть созданы условия для максимального 

приближения системы оценивания и контроля компетенций магистров к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

должны активно использоваться работодатели (представители 

заинтересованных организаций), преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

8.6. Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственный экзамен, 

устанавливаемый по решению ученого совета вуза. 

Итоговая аттестация может быть проведена выездной государственной 

аттестационной комиссией в филиале вуза по месту нахождения студента 

или в режиме видеоконференции. При проведении итоговой аттестации в 

режиме видеоконференции идентификацию личности студента осуществляет 

по месту нахождения студента технический секретарь, назначенный вузом. 

8.7. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются высшим учебным заведением. 
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Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистр. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач: 

 анализ и моделирование предметной области с использованием 

современных информационных технологий; 

 анализ показателей и технико-экономическое обоснование 

проекта по информатизации; 

 исследование и разработка информационно-программных 

продуктов для решения прикладных задач; 

 исследование бизнес процессов прикладной области и 

проведение реинжиниринга; 

 проектирование ИС и ее компонентов в прикладной области в 

соответствии с профессиональным профилем; 

 исследование и разработка эффективных методов управления 

проектами информатизации предприятий и организаций; 

 разработка нормативных методических и производственных 

документов в процессе проектирования ИС. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные универсальные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

8.8. Программа государственного экзамена разрабатывается вузами 

самостоятельно с учетом рекомендаций соответствующих учебно-

методических объединений вузов. Для объективной оценки компетенций 

выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть 

комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Основная задача магистратуры – подготовка 

высококвалифицированных магистров, способных создавать 

информационные системы в различных прикладных областях на основе 

использования современных ИКТ, осуществлять управление проектами 

информатизации предприятий и организаций, разрабатывать новые подходы 

к реализации функций управления в соответствии с профильной 

направленностью магистерских программ и видами профессиональной 

деятельности. 
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Магистр по направлению подготовки 09.04.03 - Прикладная 

информатика (профиль подготовки: Прикладная информатика в 

аналитической экономике)  готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 проектная; 

 производственно-технологическая. 

Реализация программ магистратуры по направлению 09.04.03 - 

Прикладная информатика (профиль подготовки: Прикладная информатика в 

аналитической экономике) осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Выпускникам присваивается квалификация (степень) «Магистр». 
  

http://mag.sseu.ru/index.php/component/content/article/6-2011-05-16-21-39-24/104-230700fgos
http://mag.sseu.ru/index.php/component/content/article/6-2011-05-16-21-39-24/104-230700fgos
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИ 1 

Календарный график  учебного процесса по направлению подготовки 09.04.03  «Прикладная информатика» программы 

магистерской подготовки «Прикладная информатика в аналитической экономике» (уровень магистратура) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Учебный план по  направлению подготовки 09.04.03  «Прикладная информатика» программы магистерской подготовки 

«Прикладная информатика в аналитической экономике» (уровень магистратура) 

Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

По 
ЗЕ
Т 

По 
план

у 

в том числе 

Экспертн
ое 

Фак
т 

Курс 5 Курс 6 

Экзамен
ы 

Зачет
ы 

Зачеты 
с 

оценко
й 

Курсовы
е 

проекты 

Курсовы
е 

работы 

Контак
т. раб. 

(по 
учеб. 
зан.) 

СР
С 

Контрол
ь 

Итог
о 

Сем
. 1 

Сем
. 2 

Итог
о 

Сем
. 1 

Сем
. 2 

Философские проблемы науки и 
техники 

9         
14
4 

144 42 66 36 4 4 4 4         

Математическое моделирование A 9       
18
0 

180 46 
10
7 

27 5 5 5 2 3       

Математические и 
инструментальные методы 
поддержки принятия решений 

A 9       
18
0 

180 56 97 27 5 5 5 3 2       

Деловой иностранный язык A 9       
18
0 

180 46 
10
7 

27 5 5 5 2 3       

Информационное общество и 
проблемы прикладной 
информатики 

A 9       
18
0 

180 46 
10
7 

27 5 5 5 3 2       

Методологии и технологии 
проектирования 
информационных систем 

B A       
21
6 

216 64 
11
6 

36 6 6 1   1 5 5   

Эконометрика 9         
14
4 

144 34 74 36 4 4 4 4         

Организационное и правовое 
обеспечение информационной 
безопасности 

B A       
18
0 

180 66 78 36 5 5 1   1 4 4   

Разработка автоматизированого 
рабочего места экономиста-
аналитика 

B         
14
4 

144 40 68 36 4 4       4 4   

Комплексный экономический 
анализ хозяйственной 
деятельности предприятия 

B         
14
4 

144 40 68 36 4 4       4 4   

Региональная экономика   9       
10
8 

108 42 66   3 3 3 3         

Экономика агоропромышленного 
комплекса региона 

  9       
10
8 

108 42 66   3 3 3 3         
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Деловые ресурсы Интернет и 
поиск в глобальных 
информационных сетях 

  A       72 72 20 52   2 2 2   2       

Профессиональные 
информационно-аналитические 
системы для экономистов 

  A       72 72 20 52   2 2 2   2       

Проектирование систем 
электронного документооборота 

C         
10
8 

108 36 45 27 3 3       3   3 

Работа персонала в сети C         
10
8 

108 36 45 27 3 3       3   3 

Информационно-аналитические 
исследования в экономике 

9         
10
8 

108 44 28 36 3 3 3 3         

Консалтинг в сфере 
информационно-
коммуникационных технологий 

9         
10
8 

108 44 28 36 3 3 3 3         

Сетевая экономика     B     
10
8 

108 44 64   3 3       3 3   

Экономика знаний     B     
10
8 

108 44 64   3 3       3 3   

Корпоративные информационные 
системы 

C         72 72 24 21 27 2 2       2   2 

Компьютерные методы и модели 
анализа и прогнозирования 
деятельности экономического 
объекта 

C         72 72 24 21 27 2 2       2   2 

Научно-
исследовательская 
работа магистра 

Ва
р 

V           
75
6 

756   
75
6 

  21 21 10 6 4 11 10 1 

Производственная 
практика 

Ва
р 

      A     
21
6 

216       6 6 6   6       

Педогогическая 
практика 

Ва
р 

      A     
21
6 

216       6 6 6   6       

Научно-
исследовательская 

Ва
р 

      C     
64
8 

648       18 18       18   18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АННОТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО  НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 09.04.03  «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» ПРОГРАММЫ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ» (УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРА) 

Б1 ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. Б  БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б.1. Б.1 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Цели и задачи дисциплины: сформировать представление о проблемах развития науки и 

техники; - обобщить и структурно представить информацию о достижениях науки и 

техники в разные периоды истории; - дать общее представление об основных 

методологических концепциях современной науки и техники; выявить наиболее важные 

аспекты и механизмы взаимодействия философии, науки и техники; – выделить 

философскую проблематику науки и техники в качестве специфических разделов 

современного знания, указать их место, определить их роль в современной 

интеллектуальной культуре; - обучить профессиональной оценке событий истории науки 

и техники; - научить магистрантов работе с информационными источниками по курсу 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных – ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, ОК-2 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения, ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, общепрофессиональных – ОПК-1 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы научного мышления; общие проблемы и закономерности современной 

науки и техники 

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

аргументировано представлять и защищать свою точку зрения 

Владеть: вести аналитическое исследование проблем науки и техники; приѐмами 

проведения научных исследований 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Всеобщие проблемы науки и техники 

Тема 1. Предмет философии науки и  

Тема 2. Исторические этапы развития науки и техники  

Тема 3. Структура и методы научного познания  

Модуль 2. Научно-технические знания 

Тема 4. Современная научная картина мира.  

Тема 5. Научные традиции и научные революции  

Тема 6. Наука как соц. институт Этос науки 

Модуль 3. Философские проблемы технического прогресса  

Тема 7. Философские проблемы техники 

Тема 8. Философские проблемы техники  
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Б.1. Б.2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является теоретическая и 

практическая подготовка магистров по основам анализа и синтеза прикладных и 

информационных процессов, структур систем и их отдельных подсистем, систем 

управления, систем поддержки принятия решений. Задачи изучения дисциплины: 

подготовка магистров для научной и практической деятельности в области разработки 

моделей сложных систем и проведения исследований на этих моделях 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных - ОПК-3, ОПК-5, профессиональных - ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК- 9,ПК-11, ПК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: модели формализации задачи прикладной области; - условия применимости 

формальных моделей предметной области; методы планирования и проведения научных 

экспериментов; - методы оценивания результатов экспериментов. 

Уметь: рассчитывать количественные и качественные оценки формальных моделей 

предметной области и инструментария в области проектирования и управления ИС в 

прикладных областях; применять методы планирования и проведения научных 

экспериментов; - применять методы оценивания результатов экспериментов 

Владеть: опытом расчета количественных и качественных оценок формальных моделей 

предметной области и инструментария в области проектирования и управления ИС в 

прикладных областях; навыками применения методов планирования и проведения 

научных экспериментов; опытом применения методов оценивания результатов 

экспериментов. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ СВЯЗЕЙ И 

ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ  

Тема 1. Модели для оценки связей между парами экономических показателей 

Тема 2. Компьютерное моделирование многофакторных связей между социально-

экономическими показателями 

Модуль 2. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ ЗАДАЧ 

ТРАНСПОРТНОГО ТИПА  

Тема3. Методику построения модели для закрытой и открытой задач транспортного типа 

Тема 4. Методику построения двухэтапной модели для задачи транспортного типа 

Модуль 3.РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СВЯЗЕЙ И ЗАВИСИМОСТЕЙ 

МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ МЕТОДОМ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК  

Тема 5. Постановка задачи и ее информационное обеспечение 

Тема 6. Алгоритмы расчетов и формирование документов при экономическом анализе 

методом статистических группировок 
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Б.1. Б.3 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Цели и задачи дисциплины: математические и инструментальные методы поддержки 

принятия решений являются формирование у студентов представления о математических 

и инструментальных методах поддержки принятия решений и практических навыков 

применения инструментальных средств и методов обоснования и поддержки принятия 

решений. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных - ОПК-3, ОПК-5 и профессиональных - ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, 

ПК-11, ПК-14, ПК-16.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: задачи систем поддержки принятия решений; методы анализа данных и критерии 

выбора решений 

Уметь: строить модель задачи в условиях неопределенности; анализировать 

необходимую информацию 

Владеть: методами и средствами принятия решений в условиях неопределенности; 

методами оптимизации прикладных и информационных процессов 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение в поддержку принятия решений.  

Тема 1. Проблема принятия решений Измерение субъективных предпочтений. 

Тема 2. Применение математических методов для принятия решений  

Модуль 2. Компьютерные технологии поддержки принятия решений в информационно-

аналитической деятельности  

Тема 3. Программные средства и информационно-аналитические как разновидность 

СППР. 

Модуль 3. Экспертные методы принятия решений.  

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

Модуль 4. Методы и технологии разработки управленческих решений в условиях 

неопределенности.  

Тема 5. Принятие решений при риске и неопределенности 
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Б.1. Б.4 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи дисциплины: развитие способности к самоорганизации, деловому и 

межкультурному; на овладение студентами необходимым уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных и 

профессионально-ориентированных задач в области академической и трудовой 

самореализации 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональных  - – ОПК-1, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

лексико-грамматические явления характерные для языка специальности особенности 

употребления свободных и устойчивых словосочетаний в профессиональной сфере 

общения; правила составления корреспонденции в рамках изучаемого материала; 

структуру сообщений, докладов, презентаций о жанрах письменных произведений языка 

специальности; о различных аспектах и проблемах ведения бизнеса; о профессиональной 

этике в разных культурах; о влиянии культурных особенностей на ведение бизнеса; о 

правилах делового этикета. 

Уметь: общаться спонтанно в диалогических и полилогических профессиональных 

ситуациях на иностранном языке; пользоваться профессиональной лексикой, включающей 

экономическую, финансовую и компьютерную терминологию; 

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

навыками всех видов чтения; навыком написания аннотации статей на профессиональные 

темы; навыком реферирования статей на профессиональные темы 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Company Structure 

Тема 1. Company Results 

Модуль 2. Health and Safety 

Тема 2. Advertising and Promotion 

Модуль 3. International Business  

Тема 3. Motivation 

Модуль 4. Customer Service 

Тема 4. New Directions 
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Б.1. Б.5 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И 

 ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ 

Цели и задачи дисциплины: формирование представлений о концепции 

информационного общества, а также знаний и умений в области законов 

функционирования экономики информационного общества, ее ресурсов и институтов, 

специфики рынка информации и информационных продуктов и экономического роста. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурные (ОК-1, ОК-3), общепрофессиональные (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6) и профессиональные (ПК-3, ПК-6, ПК-9) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие принципы решения прикладных задач в условиях неопределѐнности и 

определять методы и средства их эффективного решения; основные положения теории 

анализа экономической эффективности ИС, виды эксплуатационных затрат и рисков. 

Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические модели экономических 

процессов, характерных для решения прикладных задач в условиях неопределенности; 

обосновать методы расчета экономической эффективности 

Владеть: навыками построения и анализа теоретических и эконометрических моделей для 

решения прикладных задач в условиях неопределенности; навыками проводить анализ 

экономической эффективности ИС, оценивать проектные затраты и риски 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  

Модуль 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИН- 

ФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИ- 

ОННОГО ОБЩЕСТВА  

Тема 1.Информационное общество и цели информатизации 

Тема 2. Основные положения государственной политики информатизации общества 

Модуль 2. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ГЛАВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ  

Тема 3. Базовые принципы государственной информационной политики  

Тема 4. Главных технологических трендов информационной политики 

Модуль 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИТ-ОТРАСЛИ  

Тема 5. ИТ-сфера - полноценная отрасль экономики 

Тема 6. Сетевые технологии и их главные тренды 

Модуль 4. ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУСЛУГИ  

Тема 7. Электронные госуслуги: цели и задачи 

Тема 8. Электронные госуслуги: структура и организация работ, оценка состояния дел 

Модуль 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В РОССИИ. ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

Тема 9. Электронное правительство России: успехи и проблемы 

Тема 10. Проблемы информатизации и пути их решения 
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Б.1. Б.6 МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цели и задачи дисциплины: 1) Научить обучающегося основам проектной и 

внедренческой деятельности, принятой в российской промышленности. 2) Познакомить 

обучающегося с нормативно-технической документацией, в рамках которой 

осуществляется проектирование ИС в российской промышленности 3) Научить 

проектировать архитектуру информационных систем в прикладной области; 4) Научить 

проектировать информационные процессы и системы с использованием инновационных 

инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ к за- дачам прикладных ИС; 

5) Научить принимать эффективные проектные решения в условиях неопределенности и 

риска; 6) Выработка способности проводить анализ экономической эффективности ИС, 

оценивать проектные затраты и риски; 7) Научить обучающегося проводить 

маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования для рационального выбора 

инструментария автоматизации и информатизации прикладных задач; 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: вопросы включения работы по разработке и внедрению компьютерной системы 

для предприятия в годовой план инвестиций; нормативно-техническую документацию, 

регламентирующую написание ТЗ 

Уметь: проектировать информационные системы с использованием инновационных 

инструментальных средств, адаптировать современные КТС к задачам прикладных ИС; 

Паспорт проекта по программе «Надежность» или «Эффективность», «Задание на 

проектирование» системы, обосновывающие документы («расчеты эффективности», 

«статистику отказов» старой системы. Владеет вопросами подготовки документов для 

проведения конкурса по выбору подрядчиков и закупки оборудования для создания и 

внедрения информационной системы. 

Владеть: нормативно-техническими документами, регламентирующими вопросы 

создания компьютерных систем в промышленности; вопросами проектирования полевого 

уровня информационной системы. Включая кабельную систему, клеммные устройства, 

схемы подключения полевых устройств, шкафы промежуточных клемм 

Содержание дисциплины: 

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

Тема-2.Конкурс по выбору подрядчика в сфере информационных технолдогий.Тема-

3.Нормативно- техническая документация в сфере информационных технологий. 

Тема-4.Правила написания Технического задания на разработку и внедрение 

информационной системы. 

Тема-5.Проектирование полевого уровня информационной системы 

Тема-6.Проектирование программно-технического комплекса. 

Тема-7.Проектирование интеллектуального обеспечения информационной системы 

Тема.8.Основы общего проектирования малых информационных систем 
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Б.1. В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 ЭКОНОМЕТРИКА 

Цели и задачи дисциплины: получение представления об основных положениях 

эконометрической науки, овладение основными методами эконометрического 

исследования и их применение к анализу и прогнозированию экономических  процессов и 

явлений. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных - ОПК-4, ОПК-5, профессиональных - ПК- 2, ПК-3, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности эконометрического метода и измерений в экономике, методы и 

особенности эконометрического прогнозирования социально- экономических процессов 

Уметь: формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне 

Владеть: методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Методология эконометрического исследования. Регрессионные 

эконометрические модели  

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

математических моделей 

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

Модуль 2. Эконометрические модели временных рядов и динамических процессов  

Тема 3.Модели тренда. Моделирование циклических колебаний временного ряда 

Тема 4. Моделирование динамических процессов в экономике 

Модуль 3. Системы линейных одновременных уравнений.  

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

эконометрические модели 
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Б1.В.ОД.2 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи дисциплины: дать основы информационного законодательства 

Российской Федерации; системы защиты государственной тайны; правил лицензирования 

и сертификации в области защиты информации; международного законодательства в 

области защиты информации; знаний о компьютерных преступлениях; организации 

службы безопасности объекта и работы с кадрами; организационного обеспечения защиты 

информации 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-19 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы правового регулирования взаимоотношений администрации и персонала в 

области защиты информации; организацию работы, нормативно-правовые акты и 

стандарты по лицензированию деятельности в области обеспечения защиты 

государственной тайны, технической защиты конфиденциальной информации, по 

аттестации объектов информатизации и сертификации средств защиты информации. 

Уметь: использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

быть готовым разрешать сложные, конфликтные или непредсказуемые ситуации. 

Владеть: организации и обеспечения режима секретности; владения методами 

организации и управления деятельностью служб защиты информации на предприятии; 

методами формирования требований по защите информации. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Направления государственной политики и правового регулирования в сфере 

информационной безопасности  

Тема 1. Основные положения информационной безопасности 

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

информационной безопасности 

Тема 3. Государственная система правового регулирования в области информационной 

безопасности 

Тема 4. Государственное регулирование деятельности по лицензированию и 

сертификации в области информационной безопасности 

Модуль 2. Законодательная база правового регулирования в информационной сфере и 

сфере информационной безопасности  

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

информационной безопасности 

Модуль 3. Законодательство РФ в сфере информационной безопасности и 

интеллектуальной собственности  

Тема 6. Законодательство об интеллектуальной собственности. Юридическая 

ответственность за нарушения правовых норм в области ин- формационной безопасности 

Модуль 4. Организационное обеспечение защиты информации Тема 7. Организация 

допуска и доступа персонала к конфиденциальной информации. Организация внутри 

объектового и пропускного режимов на предприятии 
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Тема 8. Организация защиты информации при проведении конфиденциальных совещаний, 

в ходе издательской, рекламной деятельности и представлении ее в средствах массовой 

информации.  



54 

 

Б1.В.ОД.3 РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАНОГО  

РАБОЧЕГО МЕСТА ЭКОНОМИСТА-АНАЛИТИКА 

Цели и задачи дисциплины: дать знания основных теоретических положений по 

проектированию, разработке и фукционированию автоматизированных рабочих мест 

экономистов-аналитиков для предприятий разных отраслей экономики, а также знания 

методов математического и компьютерного моделирования, связанных с разработкой 

АРМов, оценивать пакеты прикладных программ по обработке экономической 

информации, имеющиеся на рынке программных средств; - использовать новые 

информационные технологии в экономических системах; 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных – ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные научные подходы к автоматизации информационных процессов и 

информатизации предприятий и организаций; технологии реинжиниринга прикладных и 

информационных процессов 

Уметь: применять современные научные подходы к автоматизации информационных 

процессов и информатизации предприятий и организаций; выполнять композицию и 

декомпозицию технических систем средней сложности с выявлением основных 

функциональных связей 

Владеть: навыками применения современных научных подходов к автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий и организаций; навыками 

работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, 

прикладных и информационных процессов 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АРМов ЭКОНОМИСТОВ  

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

Тема 2. Методика проектирования и разработки АРМов 

Модуль 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ  

Тема 3. Вычислительные системы и сети, их особенности 

Модуль 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ  

Тема 3. Вычислительные системы и сети, их особенности 

Тема 4. Сетевые информационные ресурсы и распределенные информационные банки 

данных. АРМы и их место в вычислительных сетях 

Модуль 3. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ЭКОНОМИСТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

Тема 5. АРМы банковских работников и работников бухгалтерии 

Тема 6. АРМы работников по статистической обработке экономической информации 

(АРМ-СТОЭИ) и экономистов аналитиков. 

Модуль 4. РАЗРАБОТКА АРМ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОСТУПЛЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 

ВИНОГРАДНОГО СЫРЬЯ НА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

Тема 7. Постановка задачи и еѐ информационное обеспечение. Алгоритм и схема 

информационного обеспечения АРМ для анализа и прогнозирования производства на 

винодельческом предприятии 
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Тема 8. Состав и структура компонентов АРМ для анализа поступления и переработки 

виноградного сырья. Методические рекомендации по работе с ПО  
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Б1.В.ОД.4 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических 

знаний, умений и навыков при изучении вопросов организации проведения комплексного 

экономического анализа на предприятиях для принятия оптимальных управленческих 

решений по повышению результативности их деятельности, формирование у 

обучающихся соответствующих компетенций; изучение методик комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия для решения 

прикладных задач и создания информационных систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных – ОК-3; общепрофессиональных - ОПК-2; профессиональных - ПК -2; 

ПК-11 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: профессионально профильные положения экономического анализа; 

необходимость использования количественных и качественных оценок хозяйственной 

деятельности в прикладной области 

Уметь: применять категории и методы комплексного анализа в профессиональной 

деятельности; использовать знания теории для решения практических задач; 

формализовывать задачи прикладной области для количественных и качественных оценок 

хозяйственной деятельности 

Владеть: навыками применения знаний в области комплексного анализа в практической 

работе; владеть: навыками использования количественных и качественных оценок 

хозяйственной деятельности при решении задач прикладной области 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Комплексная оценка ресурсного потенциала предприятия  

ТЕМА 1. Роль комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности в 

управлении предприятием 

ТЕМА 2. Анализ организационно-технического уровня предприятия 

ТЕМА 3. Анализ использования ресурсов предприятия 

Модуль 2. Анализ доходов и расходов и финансовых результатов деятельности 

предприятия  

ТЕМА 4. Анализ доходов предприятия и продаж продукции 

ТЕМА 5. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции 

ТЕМА 6. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Модуль 3. Анализ финансового состояния эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия  

ТЕМА 7. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 

ТЕМА 9. Анализ эффективности использования капитала предприятия 

ТЕМА 9. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 
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Б1.В.ДВ  ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.1.1 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Цели и задачи дисциплины: дать обучающимся представление о региональных аспектах 

развития экономики, содержании организационной, методической, и регулирующей 

деятельности органов государственной власти, а также коммерческих структур в области 

региональной экономики; получение и усвоение знаний, обеспечивающих возможность 

оценивать уровень развития различных элементов региональной экономики; – овладение 

методами анализа и прогнозирования в региональных социально-экономических 

системах. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурной – ОК-1; профессиональных – ПК-2, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Уметь: 

Владеть: 

Знать: понятийный аппарат региональной экономики, региональную политику, 

организационно-рыночные условия развития экономики регионов, 6 экономику 

макрорегионов, государственно-территориальное устройство России. Уметь: обосновать 

необходимость учета регионального фактора в экономическом развитии, использовать 

теоретические положения региональной экономики при анализе территорий при- менять 

методы исследования при моделировании региональной экономики Владеть: методами и 

приемами, при- меняемыми в региональной экономике, современным инструментарием 

региональных исследований теорией региональной кластеризации, методами и 

средствами реализации региональной политики  

Содержание дисциплины: 

Модуль I. Теоретические основы региональной экономики Тема 1. Научные основы 

региональной экономики 

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

региональной политики 

Модуль 2. Государственное регулирование регионального развития и его инструменты 

Тема 3. Региональная политика государства 

Тема 4. Региональная финансовая политика 

Тема 5. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность регионов 

Модуль 3.Государственно-территориальное устройство России  

Тема 6. Типологизация регионов 

Тема 7. Экономическая оценка ресурсного потенциала России и ее регионов 

Тема 8. Экономика федеральных округов РФ 
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Б1.В.ДВ.1.2 ЭКОНОМИКА АГОРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

Цели и задачи дисциплины: дать обучающимся представление о региональных аспектах 

развития экономики, содержании организационной, методической, и регулирующей 

деятельности органов государственной власти, а также коммерческих структур в области 

региональной экономики; получение и усвоение знаний, обеспечивающих возможность 

оценивать уровень развития различных элементов региональной экономики; овладение 

методами анализа и прогнозирования в региональных социально-экономических 

системах. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурной – ОК-1; профессиональных – ПК-2, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современное административно- территориальное устройство (АТУ) страны, его 

принципы и иерархические уровни, существующие экономические зоны России и их 

социально- экономическую характеристику, причины появления и проблемы социально- 

экономического развития 

Уметь: анализировать воздействие этно-демографических процессов на формирование 

хозяйства, анализировать структурные особенности хозяйственного комплекса и 

состояние его ведущих отраслей. применять для моделирования развития региона 

количественных и качественных оценок анализа. 

Владеть:  системой инструментов регулирования регионального развития, методами 

типологизации территории, правовой базой разграничения полномочий между уровнями 

власти в РФ 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Роль агропромышленного комплекса в экономике региона  

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

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

специализация сельскохозяйственных предприятий 

Модуль 2. Развитие рыночных отношений в агропромышленном комплексе региона  

Тема 3. Агропромышленная интеграция и кооперация в АПК региона 

Тема 4. Ресурсный потенциал АПК региона. Показатели использования ресурсного 

потенциала АПК региона 

Тема 5. Экономическая эффективность АПК региона 

Модуль 3. Эффективность функционирования и основные направления развития АПК 

региона Тема 6. Экономика производства продукции растениеводства региона 

Тема 7. Экономика производства продукции животноводства региона 

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

В ГЛОБАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЯХ  

Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с основными методами и 

средствами поиска источников информации для проведения аналитических и системных 

исследований в экономике, изучение инструментария управления информационными 

ресурсами и информационными системами, развитие у учащихся логического мышления 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных – ПК-10, ПК-17, ПК- 22, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы управления информационными ресурсами и системами предприятия и 

Интернет- ресурсов, процессы создания и использования информационных сервисов; 

международные ресурсы, стандарты и основные сервисы организаций, и интернет для 

решения задач обработки данных; 

Уметь: управлять информационными ресурсами и информационными системами 

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

интернет- сервисах и интерпретировать результаты использовать международные ресурсы 

и стандарты в информатизации предприятий и организаций 

Владеть: методикой и инструментарием управления процессами создании и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов), информационными 

ресурсами и информационными системами; методами использования международных 

ресурсов и стандартов в информатизации предприятий и организаций, навыками 

использования интеллектуальных сервисов 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Информационные ресурсы Интернет и поисковые системы  

Тема 1. Информационный бизнес и информационный рынок 

Тема 2. Мировые информационные ресурсы (МИР) и сети 

Тема 3. Принципы работы поисковых систем 

Модуль 2.Профессиональные базы данных и финансовая информация  

Тема 4. Профессиональные базы данных и ресурсы Интернет 

Тема 5. Государственные информационные ресурсы 

Тема 6. Биржевая и финансовая информация 
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Б1.В.ДВ.2.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 

Цели и задачи дисциплины:  ознакомление студентов с основными методами и 

средствами поиска источников информации для проведения аналитических и системных 

исследований в экономике, изучение инструментария управления информационными 

ресурсами и информационными системами, развитие у учащихся логического мышления. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных – ПК-3, ПК-5, ПК- 13, ПК-14 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности 

и определять методы и средства их эффективного решения  автоматизации 

информационных процессов и информатизации предприятий и организаций;  

направления, методы и инструменты экономической политики; 

Уметь: способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности 

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

рассчитывать показатели эффективности мероприятий в области экономической политики 

государства, региона, отрасли, предприятия 

Владеть: способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях 

неопределенности и определять методы и средства их эффективного решения; навыками 

моделирования и прогнозирования основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятий, отраслей, регионов и экономики в целом 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Информационно-аналитические системы: основные понятия, технология сбора 

и хранения данных  

Тема 1. Информационно-аналитические системы: основные понятия 

Модуль 2. Информационные технологии и средства анализа. 

Тема 3 Технологии сбора и хранения данных – концепция информационных хранилищ 

Модуль 2. Информационные технологии и средства анализа.  

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

данных 

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

предприятий) как объект автоматизации 

Тема 6 Основы создания и применения профессиональных информационно-

аналитических систем 
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Б1.В.ДВ.3.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА  

Цели и задачи дисциплины: формирование у будущих специалистов глубоких 

теоретических знаний в области применения информационно-коммуникационных 

технологий в сфере документооборота. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных – ОКП-4, профессиональных – ПК-20, ПК-17, ПК-15, ПК-10, 

общекультурных – ОК-1, ОК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и принципы построения систем документооборота в электронном 

виде; требования к созданию и проектированию информационных систем для 

автоматизации различных функций управления 

Уметь: контролировать весь документооборот организации; анализировать результаты 

расчетов, обосновывать полученные выводы, выявлять закономерности и взаимосвязи 4 

отдельных показателей 

Владеть: современной методикой управления с помощью средств вычислительной 

техники и программного обеспечения; методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных компьютерных и математических моделей 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Автоматизация документооборота 

Вопрос 1. Автоматизация создания документов. 

Вопрос 2. Формы и шаблоны документов 

Вопрос 3. Автоматизация ввода и рассылки документов 

Вопрос 4. Организация массового ввода бумажных документов. 

Вопрос 5. Организация рассылки документов с использованием информационных 

технологий. 
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Б1.В.ДВ.3.2 РАБОТА ПЕРСОНАЛА В СЕТИ 

Цели и задачи дисциплины: формирование у будущих специалистов глубоких 

теоретических знаний в области применения информационно-коммуникационных 

технологий в сфере документооборота. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных – ОКП-4, профессиональных – ПК-20, ПК-17, ПК-15, ПК-10, 

общекультурных – ОК-1, ОК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и принципы построения систем документооборота в электронном 

виде; различные виды информационных ресурсов и ИС 

Уметь: контролировать весь документооборот организации; разбирать входящую и 

исходящую корреспонденцию 

Владеть: современной методикой управления с помощью средств вычислительной 

техники и программного обеспечения; современной методикой управления с помощью 

средств вычислительной техники и программного обеспечения 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Автоматизация документооборота  

Темы 2. Автоматизация создания документов.  

Тема 3. Формы и шаблоны документов.  

Тема 4. Автоматизация ввода и рассылки документов.  

Тема 5. Организация массового ввода бумажных документов.  

Тема 6. Организация рассылки документов с использованием информационных 

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

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

Цели и задачи дисциплины: изучение проблематики автоматизации анализа 

информационной подготовки принятия управленческих решений с использованием 

современных информационных технологий на основе применения инструментальных 

средств широкого назначения и специализированных пакетов прикладных программ; 

освоение основ участия в разработке и сопровождении информационных хранилищ, 

технологий оперативного и интеллектуального анализа данных, отражающих 

деятельность предприятий в различных предметных областях$ освоение основ разработки 

и сопровождения систем загрузки данных, информационных хранилищ, технологий 

оперативного и интеллектуального анализа данных, отражающих деятельность в 

различных предметных областях 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных - ПК-3 - способностью ставить и решать прикладные задачи в 

условиях неопределенности и определять методы и средства их эффективного решения, 

ПК-11 - способностью применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных 

задач различных классов и создания ИС, ПК-13 - способностью проектировать 

информационные процессы и системы с использованием инновационных 

инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ к задачам прикладных ИС, 

ПК-14 - способностью принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска, ПК-15 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы построения информационно-аналитических систем как 

консолидирующего средства для создания интегрированной корпоративной 

информационной системы экономического и иного назначения, основы создания систем 

поддержки принятия решений 

Уметь: создавать архитектуру информационно-аналитической системы, проектировать 

системы загрузки данных в информационные хранилища, обработки запросов и 

представления результатов анализа, взаимодействия с администраторами ИАС, 

применения инструментальных средств экспертных и других систем искусственного 

интеллекта 

Владеть: навыками применения и проектирования отдельных модулей информационно-

аналитических систем различных уровней и систем в целом 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Базовые понятия информационно-аналитических систем  

ТЕМА 1. Роль и место анализа в процессе принятия решения 

ТЕМА 2. Информационное пространство и система экономических и других показателей 

как среда анализа 

ТЕМА 3. Технологии сбора и хранения данных – концепция информационных хранилищ. 

ТЕМА 4. OLAP-системы, технологии оперативного и интеллектуального анализа данных. 

Модуль 2. Основы создания информационно-аналитических систем.  

ТЕМА 5. Содержание и методы анализа и прогнозирования бизнес- процессов 

(деятельности предприятий) как объект автоматизации. 
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ТЕМА 6. Основы создания и применения информационно-аналитических систем. 

ТЕМА 7. Анализ обеспечения ресурсами, анализ в области логистики 

ТЕМА 8. Финансовый анализ, анализ инвестиций и инноваций 

ТЕМА 9. Методы стратегического анализа. 

ТЕМА 10. Технологии анализа данных. Технологии анализа данных. Data Mining, 

ТЕМА 11. Программные инструментальные средства информационно-аналитических 

исследований. 

ТЕМА 12. Управление и проектирование информационно-аналитических исследований 
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Б1.В.ДВ.4.2 КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Цели и задачи дисциплины: изучение студентами основ консультирования в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, рассмотрение основных типов и видов 

ИТ-консультирования, создание у студентов целостного представления о процессе 

консультирования, а также формирование у студентов умений и навыков, необходимых 

для осуществления консультационной деятельности в сфере информационных 

технологий; приобретение практических навыков необходимых для успешного 

осуществления консультационной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

профессиональных – ПК-10, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-21, ПК- 22, ПК-24 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные требования методологии внедрения программных продуктов; основные 

архитектурные концепции построения и дистрибутивы ПО; принципы определения 

качества и обеспечения безопасности построения ИС 

Уметь: проводить инсталляцию, конфигурирование и загрузку ПО, в том числе сетевых, 

конфигурировать настраивать информационные системы; формулировать требования к 

создаваемым программным комплексам 

Владеть: навыками администрирования информационного обеспечения для решения 

прикладных задач; использовать принципы организации проектирования и содержание 

этапов процесса разработки и внедрения программных комплексов; навыками 

инсталляции и сопровождения ПО и сред; разработки программных моделей 

вычислительного процесса; основами обеспечения безопасности ИС и формулировать 

требования к создаваемым программным комплексам 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Консультирование в сфере информационных технологий 

Тема 2. Этапы процесса консультирования. 

Тема 3. Планирование работ по ИТ-консультированию.  

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

Тема 5. Продуктовый ИТ-консалтинг ..  

Тема 6. Интернет-консалтинг. 

. Тема 7. Технологии информационно-консалтингового обслуживания.  

Тема 8. Этика профессионалов в области информационных технологий 
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Б1.В.ДВ.5.1 СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА  

Цели и задачи дисциплины: формирование у будущих специалистов глубоких 

теоретических знаний в области применения информационно-коммуникационных 

технологий во  временном мире и практических навыков поиска, обработки, анализа ин 

формационных ресурсов 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных – ОКП-4, профессиональных – ПК- 20, ПК-17, ПК-15, ПК-10, 

общекультурных – ОК-1, ОК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы экономических  знаний  в сфере сетевой экономики; современные методы 

компьютерного и математического моделирования отдельных процессов, систем защиты 

информации; современные методы выявления и оценки показателей деятельности 

экономических объектов, прогнозирования их развития и моделирования экономических 

процессов 

Уметь: формулировать экономические  цели, задачи,  оценивать  выгоды и  затраты  

деятельности  в интернет-пространстве; выбирать и анализировать показатели качества и 

критерии оценки систем, и отдельных методов и средств защиты информации; 

осуществлять поиск и выбор информационных ресурсов, анализировать экономические 

показатели, выявлять взаимосвязи между структурными элементами и показателями 

Владеть: навыками формулирования целей и задач экономической деятельности в сети 

интернет; оценивать экономические выгоды деятельности в глобальном информационном 

пространстве 

Содержание дисциплины: 

Модуль I. Структура сети Интернет и ее протоколы 

Тема 1. Основные понятия Интернет экономики. Службы Интернет. Структура сети 

Интернет. 

Тема 2. Протоколы. TCP/IP. CRM 

Тема 3. Модели интернет-коммерции. Интернет маркетинг. Брендинг. Бенчмаркетинг 

Модуль II. Роль ИТ и ИС в развитии сетевой экономики  

Тема4. Ценообразование в сети Интернет. Реклама в сети Интернет. Баннерная реклама. 

Системы реферальных ссылок. Системы контекстной рекламы. Оценка экономической 

эффективности Интернет сервиса 

Тема 5. Торговые и финансовые системы в сети Интернет. B2B/C2C. Интернет - трейдинг. 

Электронные платежные системы. 

Модуль III. Социальные сети и безопасность в сети Интернет 

Тема 6. Социальные сети. Коммуникативная политика. Дополнительные сервисы. 

Тема 7. Мировой финансовый рынок Internet - услуг. Защита интеллектуальной 

собственности в сети Internet 

Тема 8. Безопасность в сети Интернет. Криптография. ЭЦП. Хэш-функции 
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Б1.В.ДВ.5.2  ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ 

Цели и задачи дисциплины: расширение и углубление знаний студентов в области 

экономики знаний; использование в профессиональной деятельности полученных 

студентами навыков по аспектам экономики знаний, поиска, обработки, анализа ин- 

формационных ресурсов; формирование у будущих специалистов глубо- ких 

теоретических знаний в области применения информационно- коммуникационных 

технологий в современном мире 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных – ОПК-4, профессиональных – ПК- 22, ПК-21, ПК-17, ПК-15, 

общекультурных – ОК-1, ОК-2 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные методы компьютерного и математического моделирования 

отдельных процессов, систем защиты информации; современные методы выявления и 

оценки показателей деятельности экономических объектов, прогнозирования их развития 

и моделирования экономических процессов; современные средства и методы анализа и 

прогнозирования социально- экономических показателей развития предприятий и 

организаций 

Уметь: выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки систем, и 

отдельных методов и средств защиты информации; осуществлять поиск и выбор ин- 

формационных ресурсов, анализировать экономические показатели, выявлять взаимосвязи 

между структурными эле- ментами и показателями; выбирать наиболее эффективные 

варианты решения проблем 

Владеть: навыками формальной постановки и решения различных задач, обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем в современных условиях 

использования ИКТ; навыками формальной постановки и решения различных задач; 

навыками формальной постановки и решения задач обеспечения ин- формационной 

поддержки при принятии грамотных управленческих решений 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Информационное общество, общество знаний, экономика знаний 

Тема 1. Историческая ретроспектива эволюции понятия «знания».  

Тема 2. Постиндустриальное общество, информационное общество, общество знаний, 

экономика знаний, новая экономика – схожести и различия  

Тема 3. Условия формирования и развития экономики знаний  

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

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

Тема 6. Основные черты информационных рынков в России  

Модуль 3. Интеллектуальный капитал и интеллектуальная собственность  

Тема 7. Интеллектуальный капитал и интеллектуальная собственность как неотъемлемые 

компоненты экономики знаний  

Тема 8. Управление знаниями в современных компаниях. Зарубежный опыт управления 

знаниями  
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Б1.В.ДВ.6.1 КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

Цели и задачи дисциплины: изучение магистрами проблематики автоматизации анализа 

информационной подготовки принятия управленческих решений с использованием 

современных информационных технологий на основе применения инструментальных 

средств широкого назначения и специализированных пакетов прикладных программ; - 

освоение основ участия в разработке и сопровождении информационных хранилищ, 

технологий оперативного и интеллектуального анализа данных, отражающих 

деятельность предприятий в различных предметных областях; приобретение магистрами 

прочных знаний и навыков, определяемых целью курса; должно быть сформировано 

представление о содержании аналитической работы, необходимо получить знания 

технологии создания и сопровождения КИС на основе использования современных 

инструментальных средств, приобрести навыки аналитической работы 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК- 17, ПК-201 ПК- 21, ПК-24 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: место и значение анализа в системе управления предприятием, задачи 

информационно-аналитических систем, основные функции инструментальных средств 

КИС, их классификацию и наиболее известные образцы; принципы сбора данных из 

различных источников; понятия о базах метаданных (БМД), требования к 

информационным хранилищам, основы построения БМД и ИХ; содержание требований к 

OLAP-системам, преимущества и недостатки трех их типов, процедуры OLAP-анализа; 

назначение и возможности подсистемы интеллектуального анализа  данных 

полнофункциональной информационно-аналитической системы, состав и выполняемые 

функции, основные группы методов анализа; назначение и возможности, 

предоставляемые этими методами, принципы использования средств ИАС при 

выполнении анализа, систему информационного обмена, связанного с аналитической 

работой; задачи пользователя по созданию КИС, назначение и состав базы метаданных 

(БМД); задачи и средства обеспечения применения (администрирования) КИС. 

Уметь: определять класс инструментальных средств по составу функций, назначению, 

масштабности выполняемых задач; - применять полученные знания при внедрении и 

эксплуатации информационно-аналитических систем; - создавать логическую модель 

системы сбора данных, базы метаданных информационного хранилища; - выбирать 

соответствующие потребностям предприятия типы OLAP-систем и инструментальных 

средств интеллектуального анализа, подбирать необходимые процедуры OLAP-анализа и 

методики интеллектуального анализа к задачам аналитической работы, выполнять задачи 

оперативного и интеллектуального анализа;   

Владеть: выбрать соответствующий стоящей перед аналитиком задаче метод анализа и 

обеспечить его необходимыми средствами из состава инструментов и информационных 

массивов, которыми располагает КИС; выполнять задачи пользователя КИС при 

выработке требований к характеристикам КИС в процессе проектирования базы 

метаданных, выборе и конфигурировании инструментальных средств создания и 

поддержки КИС. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Корпоративные информационные системы в экономике (общая часть) 
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Тема 1. Экономические информационные системы и их структура 

Тема 2. Информационные технологии: сущность, виды, классификация, 

Тема 3. Методика создания информационных систем и технологий 

Тема 4. Сущность, показатели, методы и модели экономического анализа 

Модуль 2. Архитектура КИС 

Тема 5. Информационная инфраструктура предприятия 

Тема 6. Базовые понятия информационно- аналитических систем 

Модуль 3. АРМЫ для экономистов-аналитиков 

Тема 7. Корпоративны аналитические информационные е системы 

Тема 8. Архитектура аналитических информационных систем 
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Б1.В.ДВ.6.2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ АНАЛИЗА И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

Цели и задачи дисциплины: призваны обучить магистров работе с экономической 

информацией, моделированию процессов сбора, обработке, анализу, хранению 

информации, научить основным этапам и методам моделирования, выделять основные 

параметры, влияющие на экономические объекты, определять наиболее целесообразные 

мероприятия, обеспечивающие необходимую эффективность функционирования 

экономических объектов; на основе этих данных формулировать выводы и предложения, 

необходимые для принятия оптимальных решений по управлению деятельностью 

экономического объекта. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК- 3, ПК-11, ПК- 13, ПК- 14, ПК-16 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы моделирования как научного метода; основные задачи, 

решаемые с помощью компьютерных методов и моделей; условия применения 

математических методов (линейного программирования, нелинейного программирования, 

динамического программирования) для формализации экономических процессов; - 

экономическую интерпретацию множителей Лагранжа и объективно обусловленных 

оценок благ; 

Уметь: самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически 

значимые математические и компьютерные модели; обосновывать хозяйственные 

решения на основе результатов решения модели. 

Владеть: изобразительными средствами представления компьютерных методов и 

моделей в объѐме, достаточном для понимания их экономического смысла; навыками 

формулирования простейших прикладных экономико-математических моделей; иметь 

представление: о роли метода моделирования в процессе познания экономической 

реальности и подготовки управленческих решений; об условиях и границах 

применимости моделирования; о рисках, связанных с принятием хозяйственных решений 

с помощью экономико- математических моделей;  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие понятия дисциплины «Компьютерные методы и модели анализа и 

прогнозирования деятельности экономического объекта»  

Тема 2. Модели прямых расчетов в экономике  

Тема 3. Связи и зависимости в экономике, методы их выявления и оценки 

Тема 4. Компьютерное моделирование тенденций изменения социально- экономических 

показателей и динамических связей между ними  

Тема 5. Компьютерные модели для прогнозирования показателей экономических объектов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Б2  ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(НИР) ПО  НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.04.03  «ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА» ПРОГРАММЫ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРА) 

Б2.Н.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

Б2.Н.1  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МАГИСТРА  

Цели научно-исследовательской работы магистра:  формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно-

исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная защита 

научно-квалификационной работы, так и научно-исследовательской работы в составе 

научного коллектива; формирование способности обучающихся грамотно обосновать 

актуальность выбранной темы, соответствующей современному состоянию и 

перспективам развития техники и технологий в сельскохозяйственном производстве; 

развитие навыков грамотного осмысления современных научных проблем в науке и 

производстве с видением их в мировоззренческом контексте правильного выбора методов 

их решения. 

Задачи научно-исследовательской работы магистра: обеспечение становления 

профессионального научно- исследовательского мышления магистрантов; формирование 

у них четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения, формах организации НИР кафедры; обеспечение готовности к 

профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; самостоятельное 

формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской 

работы, требующей углубленных профессиональных знаний. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; 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, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные проблемы и методы прикладной информатики и научно-

технического развития ИКТ; закономерности становления и развития информационного 

общества. новые научные принципы и методы исследований; методы и средства решения 

задач в условиях неопределенности; инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций; управление закупками в проектах; предметная 

область; инструменты и методы верификации продукции или услуг в проектах в области 

ИТ; инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в 

области ИТ; технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; управление качеством в проектах; основы 

финансового планирования в проектах; управление рисками проекта; возможности ИС; 

влияние организационного окружения на проект; инструменты и методы выдачи и 

контроля поручений. 
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Уметь: исследовать современные проблемы и применять методы прикладной 

информатики; исследовать закономерности становления и развития информационного 

общества; использовать новые научные принципы и методы исследований; выбирать и 

использовать методы и средства решения задач в условиях неопределенности; 

осуществлять коммуникации; анализировать входные данные; работать с записями по 

качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на исправление несоответствий); проводить приемо-сдаточные испытания; 

проводить переговоры; планировать работы в проектах; планировать движение денежных 

средств; анализировать входные данные; контролировать исполнение выданных 

поручений; выполнять прогнозирование 

Владеть: методами исследования современных проблем и методами прикладной 

информатики; способами исследования закономерностей становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области. способами применения 

новых научных принципов и методов исследований; проводить анализ научно-

методических и учебно-методических материалов; дать оценку качества научно-

методических и учебно- методических материалов и подготовке заключения 

 

Содержание дисциплины: 

1. Сбор необходимой информации для инициации проекта 

2. Утверждение устава проекта 

3. Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии бюджета 

проекта 

4. Подготовка приказов об открытии проекта и формировании рабочих групп проекта 

5. Разработка предложений по улучшению методики управления проектами создания 

(модификации) и ввода в эксплуатацию ИС 

6. Разработка предложений по улучшению в смежных управленческих дисциплинах: 

управлении финансами, управлении персоналом, управлении качеством 
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Б2.П  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Б2.П.1  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

Цели производственной практики закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных обучающимися в процессе обучения, овладение системой профессиональных 

умений, навыков и компетенций, а также приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности по всем ее видам (аналитическая, научно-

исследовательской, педагогическая) для направления подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика магистерской программы «Прикладная информатика в аналитической 

экономике» 

Задачи производственной практики: 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; овладение методикой решения 

задач, связанных с использованием ИС и ИКТ. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; 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, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: о возможностях, преимуществах и недостатках различных информационных 

технологий, используемых для решения организационных, управленческих, 

экономических и научных задач в условиях конкретных производств, организаций или 

фирм; 

Уметь: организовывать самостоятельную и коллективную научно исследовательскую 

работу; разрабатывать программное обеспечение профессионально-ориентированных 

информационных систем в различных средах программирования, решать задачи 

управления информационными, материальными и денежными потоками в области 

экономики с помощью информационных систем, применять различные информационные 

технологии в условиях конкретных производств, организаций или фирм; 

Владеть: основными технологиями разработки программного и информационного 

обеспечения; методами проведения анализа инновационной деятельности предприятия. 

Содержание дисциплины: 

1. Порядок работы ЛПР при разработке решений.  

2. Задачи многокритериального выбора.  

3. Концепции и парадигмы разработки решений.  

4. Концепции автоматизации поддержки принятия управленческих решений..  

5. Способы интеллектуализации автоматизированных информационных систем..  

6. Опыт применения современных АИТ для создания СППР..  

7. Аналитическая обработка данных. Интеллектуальный анализ данных (ИАД).  

8. Критерии решения задачи. Согласование критериев.  

9. Обзор методов оптимизации для принятия решения  

  



74 

 

Б2.П.2  ПЕДОГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

Цели педагогической практики: закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных обучающимися в процессе обучения, овладение системой профессиональных 

умений, навыков и компетенций, а также приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности (педагогическая) для направления подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика магистерской программы «Прикладная информатика в 

аналитической экономике».  

Задачи педагогической практики:  систематизация и углубление теоретических знаний 

и практических навыков анализа и проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия; 

приобретение практических навыков разработки ПО средств ВТ и автоматизированных 

систем; овладение методикой решения задач, связанных с использованием ИС и ИКТ. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: о возможностях, преимуществах и недостатках различных информационных 

технологий, используемых для решения организационных, управленческих, 

экономических и научных задач в условиях конкретных производств, организаций или 

фирм; 

Уметь: использовать творческий потенциал; организовывать самостоятельную и 

коллективную научно исследовательскую работу; разрабатывать программное 

обеспечение профессионально-ориентированных информационных систем в различных 

средах программирования, решать задачи в области экономики с помощью 

информационных систем, применять различные информационные технологии в условиях 

конкретных производств, организаций или фирм; 

Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности; 

основными технологиями разработки программного и информационного обеспечения; 

методами проведения анализа инновационной деятельности предприятия. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Факторы, определяющие эффективность решений.  

2. Задачи многокритериального выбора.  

3. Модель проблемной ситуации.  

4. Классификация систем поддержки принятия решений.  

5. Архитектура OLAP-систем.  

6. Экспертные методы принятия решений.  

7. . Интеллектуальный анализ данных (ИАД).  

8. . Классификация задач принятия решений.  

9. Имитационное моделирование в принятии решений. 
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Б2.П.3  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Цели  и задачи практики: 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 моделирования и 

оптимизации бизнес-процессов;  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. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; 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, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: преимуществах и недостатках различных информационных технологий, используемых 

для решения организационных, управленческих, экономических и научных задач в условиях 

конкретных производств, организаций или фирм; 

Уметь: организовывать самостоятельную и коллективную научно исследовательскую работу; 

разрабатывать программное обеспечение профессионально-ориентированных информационных 

систем в различных средах программирования, решать задачи управления информационными, 

материальными и денежными потоками в области экономики с помощью информационных 

систем, применять различные информационные технологии в условиях конкретных производств, 

организаций или фирм; 

Владеть: основными технологиями разработки программного и информационного обеспечения; 

методами проведения анализа инновационной деятельности предприятия.  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Подготовительный этап и инструктаж по технике безопасности 

экспериментальный этап, обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета 

по практике. 

Порядок работы ЛПР при разработке решений;  

Модель проблемной ситуации. 

Концепции и парадигмы разработки решений  

Концепции автоматизации поддержки принятия управленческих решений. 

Раздел 2 Экспериментальный этап 

Опыт применения современных АИТ для создания СППР 

Экспертные методы принятия решений.  

Имитационное моделирование в принятии решений  

Раздел 3 Обработка и анализ полученной информации 

Способы интеллектуализации автоматизированных информационных систем. 

Архитектура OLAP-систем.  

Аналитическая обработка данных.  

Интеллектуальный анализ данных (ИАД). 

 

 

 


