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1. Общие положения 
1.1. Программа магистратуры, реализуемая федеральным государ-

ственным образовательным учреждением высшего профессионального обра-
зования «Дагестанский государственный университет» по направлению под-
готовки 38.04.05 - Бизнес-информатика и профилю подготовки Моделирова-
ние и оптимизация бизнес-процессов представляет собой систему докумен-
тов, 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, а также с учетом рекомендованной при-
мерной образовательной программы. 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы маги-
стратуры по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры со-
ставляют: 

• 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 бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-
ный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 
образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-
информатика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнау-
ки России от 08.04.2015 № 370; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский госу-
дарственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры. 
1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению 

подготовки   
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-



информатика имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование личностных качеств, а также формирование общекуль-
турных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и про-
фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направле-
нию подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика является: развитие у студентов 
социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граж-
данственности, 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, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

• Миссия магистерской программы состоит в подготовке экономистов, 
сочетающих фундаментальные экономические знания с глубоким изучением 
информационных технологий и методами их применения в экономике. 
Обучающиеся приобретают навыки анализировать социально-экономическую 
среду, осуществлять стратегическое планирование развития информационных 
систем управления предприятием, выполнять аналитическую поддержку 
процессов принятия решений для управления предприятием. 

 
1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика. 
Срок получения образования по программе магистратуры, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-
тестации, составляет 2 года для очной формы обучения в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.05 Биз-
нес-информатика в ДГУ реализуется в очной  форме (формах). 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготов-
ки 38.04.05 Бизнес-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 (аудитор-
ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 



отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-
граммы. 

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 
Лица, имеющие диплом бакалавра и специалиста и желающие освоить 

данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результа-
там вступительных испытаний, программы которых разрабатываются инсти-
тутом. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-
информатика. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.05 Биз-
нес-информатика включает: 

проектирование архитектуры предприятия; 
стратегическое планирование развития информационных систем и 

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

предприятием; 
аналитическую поддержку процессов принятия решений для управле-

ния предприятием. 
Выпускник программы магистратуры по направлению 38.04.05 Бизнес-

информатика может осуществлять профессиональную деятельность в следу-
ющих учреждениях и организациях: в крупных компаниях с развитой ИТ-
структурой, аналитических компаниях, государственных учреждениях, ин-
тернет-компаниях, инновационных и венчурных фондах, а так же вести са-
мостоятельную предпринимательскую деятельность. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности: 

- руководитель отдела планирования и организации исполнения ИТ-
проектов высокой сложности 

- руководитель ИТ-подразделения крупных компаний, министерств и 
ведомств 

- менеджер по эксплуатации и сопровождению информационных си-
стем 

- руководитель интернет-компании. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 38.04.05 Бизнес-информатика являются:  
архитектура предприятия; 



методы и инструменты создания и развития электронных предприятий 

и их компонент; 

ИС и ИКТ управления бизнесом; 

методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.05 Бизнес-

информатика магистр должен быть подготовлен к следующим видам профес-
сиональной деятельности: 

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

проектная; 

научно-исследовательская; 

консалтинговая; 

инновационно-предпринимательская; 

     педагогическая. 
 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ори-
ентирована на все  виды профессиональной деятельности. 

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 подго-
товки 38.04.05 Бизнес-информатика. 

Выпускник программы магистратуры в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 
задачи: 

аналитическая деятельность: 
анализ и моделирование архитектуры предприятий; 
выбор методологии и инструментальных средств для анализа и 

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

и целям предприятия; 
анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация обследования архитектуры предприятия; 



разработка и реализация стратегии развития архитектуры предприятия; 
управление разработкой электронных регламентов деятельности 

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

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

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

предприятия; 
разработка методик и инструментальных средств создания и развития 

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

инфраструктуры предприятия; 
поиск и анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
консалтинговая деятельность: 
аудит существующей архитектуры предприятия, её соответствия 

стратегическим целям предприятия, согласованности компонентов 
архитектуры; 

консультирование по совершенствованию архитектуры предприятия; 
консультирование по созданию электронного предприятия; 
аудит затрат на обслуживание и развитие ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 
аудит информационной безопасности ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 
консультирование по вопросам управления информационной 

безопасностью  предприятия; 
консультирование по организация переходу к ИТ – аутсорсингу; 
инновационно-предпринимательская деятельность: 
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 матери-

алов по управленческим и ИТ- дисциплинам. 



3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы магистратуры (планируемые результаты освоения 
образовательной программы). 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемы-
ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

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

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следу-
ющими компетенциями:  

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

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

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

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

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

способностью к творческой адаптации к конкретным условиям 
выполняемых задач и их инновационным решениям (ОПК-3);  
• профессиональные компетенции (ПК) 

аналитическая деятельность: 
способностью готовить аналитические материалы для оценки 

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

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

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

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

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

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

подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний (ПК-7); 
проектная деятельность: 



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

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

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

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

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

научно-исследовательскую работу (ПК-13); 
консалтинговая деятельность: 
способностью консультировать по совершенствованию архитектуры 

предприятия (ПК-14); 
способностью консультировать по вопросам развития ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-15); 
инновационно-предпринимательская деятельность: 
способностью управлять инновационной и предпринимательской 

деятельностью в сфере ИКТ (ПК-16); 
способностью управлять внедрением инноваций для развития 

архитектуры предприятия (ПК-17). 
педагогическая деятельность: 
готовностью разрабатывать образовательные программы и учебно-

методические материалы по управленческим и ИТ-дисциплинам (ПК-18)  
готовностью проводить лекционные и практические занятия по 

управленческим и ИТ-дисциплинам (ПК-19). 
 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и 
ФГОС ВО по направлению 38.04.05 Бизнес-информатика содержание и орга-
низация образовательного процесса при реализации данной программы маги-
стратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами дисци-
плин (модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и 
производственных практик; календарным учебным графиком, а также мето-
дическими 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 магистра-
туры по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 
и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистратуры по направлению 
38.04.05 Бизнес-информатика 

Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачет-
ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 
В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по ви-
дам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академи-
ческих часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 
форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
38.04.05 Бизнес-информатика. В вариативных частях учебных циклов указан 
самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последовательность моду-
лей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

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 обу-
чающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

 
 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 
приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой – научно-исследовательской, производственной, педагогиче-
ской, предквалифиационной приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

- Министерство промышленности, торговли, инвестиций 
- ООО «Интехсофт» 
- ООО «Росюгстрой» 
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-



бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
осовоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор-
мированности 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 ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 38.04.05 Бизнес-информатика включает защи-
ту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с По-
ложение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации 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 обуча-
ющиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 
образовательной программы должен продемонстрировать формирование 
следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 
Профессиональные компетенции 
Научно-исследовательская деятельность 
способностью проводить исследования и поиск новых моделей и 

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

управлении и ИКТ (ПК-11); 



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

способностью организовывать самостоятельную и коллективную науч-
но-исследовательскую работу (ПК-13); 

Педагогическая деятельность 
готовностью разрабатывать образовательные программы и учебно-

методические материалы по управленческим и ИТ-дисциплинам (ПК-18)  
готовностью проводить лекционные и практические занятия по управленче-
ским и ИТ-дисциплинам (ПК-19). 

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 экзаменацион-
ной 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 презен-
тации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов 
на вопросы членов ГЭК. 



 
Лица, оцениваю-
щие сформиро-
ванность компе-
тенций 

Элементы оценивания 
Работа студента в 
течение периода 
выполнения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на вопросы 
членов ГЭК 

Руководитель ОК-3 готовностью 
к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала,  
ПК-10 способно-
стью проводить 
исследования и 
поиск новых моде-
лей и методов со-
вершенствования 
архитектуры пред-
приятия 

ОК-3 готовностью 
к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала,  
ПК-10 способно-
стью проводить 
исследования и 
поиск новых моде-
лей и методов со-
вершенствования 
архитектуры пред-
приятия 
ПК-12 способно-
стью проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

ОК-3 готовностью 
к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала,  
ПК-10 способно-
стью проводить 
исследования и 
поиск новых моде-
лей и методов со-
вершенствования 
архитектуры пред-
приятия 
ПК-12 способно-
стью проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

ОК-3 готовностью 
к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала,  
ПК-10 способно-
стью проводить 
исследования и 
поиск новых моде-
лей и методов со-
вершенствования 
архитектуры пред-
приятия 
ПК-12 способно-
стью проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

ОК-3 готовностью 
к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала,  
ПК-10 способно-
стью проводить 
исследования и 
поиск новых моде-
лей и методов со-
вершенствования 
архитектуры пред-
приятия 
ПК-12 способно-
стью проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

Рецензент ПК-13 способно-
стью проводить 
поиск и анализ 
инноваций в эко-
номике, управле-
нии и ИКТ 

ПК-12 способно-
стью проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

ОК-3 готовностью 
к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала,  
ПК-10 способно-
стью проводить 
исследования и 
поиск новых моде-
лей и методов со-
вершенствования 
архитектуры пред-
приятия 
ПК-12 способно-
стью проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

ОК-3 готовностью 
к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала,  
ПК-10 способно-
стью проводить 
исследования и 
поиск новых моде-
лей и методов со-
вершенствования 
архитектуры пред-
приятия 
ПК-12 способно-
стью проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

ОК-3 готовностью 
к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала,  
ПК-10 способно-
стью проводить 
исследования и 
поиск новых моде-
лей и методов со-
вершенствования 
архитектуры пред-
приятия 
ПК-12 способно-
стью проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

Член ГЭК ПК-13 способно-
стью проводить 

ПК-12 способно-
стью проводить 

ОК-.., ПК-… ОК-.., ПК-… ОК-.., ПК-… 



поиск и анализ 
инноваций в эко-
номике, управле-
нии и ИКТ 

научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 
5 (высокий уро-
вень) 

4 (уровень выше 
ожидаемого) 

3 (достаточный 
уровень) 

2 (низкий уровень) 

ОК-3 готовностью к са-
моразвитию, само-
реализации, ис-
пользованию твор-
ческого потенциа-
ла 

    

ПК-10 способно-
стью проводить 
исследования и 
поиск новых моде-
лей и методов со-
вершенствования 
архитектуры пред-
приятия 

Способность сту-
дента  проводить 
исследования и 
поиск новых моде-
лей и методов со-
вершенствования 
архитектуры пред-
приятия 

Студент демон-
стрирует высокий 
уровень способно-
стей проводить 
исследования и 
поиска новых мо-
делей и методов 
совершенствования 
архитектуры пред-
приятия 

Студент демон-
стрирует хороший 
уровень способно-
стей проводить 
исследования и 
поиска новых мо-
делей и методов 
совершенствования 
архитектуры пред-
приятия 

Студент демон-
стрирует в целом 
неплохой уровень 
способностей про-
водить исследова-
ния и поиска но-
вых моделей и ме-
тодов совершен-
ствования архитек-
туры предприятия 

Студент демон-
стрирует низкий 
уровень способно-
стей проводить 
исследования и 
поиска новых мо-
делей и методов 
совершенствования 
архитектуры пред-
приятия 

ПК-12 способно-
стью проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

Способность сту-
дента проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

Студент демон-
стрирует высокий 
уровень проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

Студент демон-
стрирует хороший 
уровень проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

Студент демон-
стрирует неплохой  
уровень проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

Студент демон-
стрирует низкий  
уровень проводить 
научные исследо-
вания для выра-
ботки стратегиче-
ских решений в 
области ИКТ 

 Отзыв научного 
руководителя 

Отмечен большой 
вклад лично автора 
а исследователь-
скую работу 

Отмечено, что ав-
тор в целом спра-
вился с поставлен-
ной задачей 

Работа выполнена 
частично самосто-
ятельно 

Отмечено очень 
низкий вклад авто-
ра при выполнении 
работы 

 Отзыв рецензента Рецензент отмеча-
ет высокий уро-
вень исследова-
тельской работы по 
всем основным 
требованиям (но-
визна, практиче-
ская значимость, 
инструментарий 

Рецензент отмеча-
ет хороший уро-
вень исследова-
тельской работы по 
всем основным 
требованиям (но-
визна, практиче-
ская значимость, 
инструментарий 

Рецензент отмеча-
ет в целом уровень 
исследовательской 
работы по всем 
основным требова-
ниям (новизна, 
практическая зна-
чимость, инстру-
ментарий 

Рецензент отмеча-
ет низкий уровень 
исследовательской 
работы по всем 
основным требова-
ниям (новизна, 
практическая зна-
чимость, инстру-
ментарий 

 Актуальность и 
обоснование выбо-
ра темы 

Работа посвящена 
весьма актуальной 
теме исследования 

Можно согласить-
ся с актуальностью 
исследования 

Актуальность ис-
следования вызы-
вает большие об-
суждения в науч-
ной литературе 

Тема исследования 
посвящена реше-
нию неактуальных 
проблем 

 В ходе работы по-
лучены оригиналь-
ные решения, ко-

Имеется акт о 
внедрении резуль-
татов работы, по-

Получены резуль-
таты в соответ-
ствии с поставлен-

Получены резуль-
таты в соответ-
ствии с поставлен-

Полученные ре-
зультаты не совсем 
соответствуют по-



торые представля-
ют практический 
интерес, что под-
тверждено соот-
ветствующими 
актами (справками, 
расчетами эконо-
мического эффекта 
и т.д.) 

лучены оригиналь-
ные решения, вы-
сокая практическая 
значимость резуль-
татов исследования 

ной целью, решены 
все задачи иссле-
дования, обоснова-
на практическая 
значимость резуль-
татов  
исследования 

ной целью, решены 
все задачи иссле-
дования 

ставленной целью, 
решены не все за-
дачи исследования. 
Не приведена 
практическая зна-
чимость результа-
тов  
исследования  

 При выполнении 
работы использо-
ваны современные 
методы исследова-
ния (методы мате-
матического и про-
граммного обеспе-
чения, инструмен-
тарные средства 
проектирования) 

Высокий уровень 
использования со-
временных мето-
дов исследования 
(методы математи-
ческого и про-
граммного обеспе-
чения, инструмен-
тарных средств 
проектирования) 

Хороший уровень 
использования со-
временных мето-
дов исследования 
(методы математи-
ческого и про-
граммного обеспе-
чения, инструмен-
тарных средств 
проектирования) 

Неплохой уровень 
использования со-
временных мето-
дов исследования 
(методы математи-
ческого и про-
граммного обеспе-
чения, инструмен-
тарных средств 
проектирования) 

Низкий уровень 
использования со-
временных мето-
дов исследования 
(методы математи-
ческого и про-
граммного обеспе-
чения, инструмен-
тарных средств 
проектирования) 

 При защите работы 
студент демон-
стрирует глубокие 
знания вопросов 
темы, свободно 
оперирует данны-
ми 

При защите работы 
студент демон-
стрирует глубокие 
знания вопросов 
темы, свободно 
оперирует данны-
ми 

При защите работы 
студент демон-
стрирует хорошие 
знания вопросов 
темы, в целом не-
плохо оперирует 
данными 

При защите работы 
студент демон-
стрирует неплохие 
знания вопросов 
темы, оперирует 
некоторыми дан-
ными 

При защите работы 
студент не демон-
стрирует достаточ-
ные знания вопро-
сов темы, не может 
оперировать дан-
ными 

 Во время доклада 
студент использует 
наглядные пособия 
(таблицы, схемы, 
графики, презента-
ции и т.д.) 

Во время доклада 
студент показывает 
высокий уровень  
использования 
наглядных пособий 
(таблицы, схемы, 
графики, презента-
ции и т.д.) 

Во время доклада 
студент показывает 
хороший уровень  
использования 
наглядных пособий 
(таблицы, схемы, 
графики, презента-
ции и т.д.) 

Во время доклада 
студент показывает 
неплохой уровень  
использования не-
которых наглядных 
пособий (таблицы, 
схемы, графики, 
презентации и т.д.) 

Во время доклада 
студент показывает 
низкий уровень  
использования 
наглядных пособий 
(таблицы, схемы, 
графики, презента-
ции и т.д.) 

 Студент доказа-
тельно отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК 

Студент доказа-
тельно отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК 

Студент хорошо 
отвечает на вопро-
сы членов ГЭК 

Студент неплохо (с 
некоторыми ошиб-
ками) отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК 

Студент плохо от-
вечает на вопросы 
членов ГЭК 

 При защите сту-
дент вносит обос-
нованные предло-
жения по улучше-
нию деятельности 
предприятия (ор-
ганизации) в рам-
ках предметной 
области, эффек-
тивному использо-
ванию имеющихся 
ресурсов 

При защите сту-
дент вносит науч-
но-обоснованные 
предложения по 
улучшению дея-
тельности пред-
приятия (организа-
ции) в рамках 
предметной обла-
сти, эффективному 
использованию 
имеющихся ресур-
сов 

При защите сту-
дент вносит в це-
лом хорошие пред-
ложения по улуч-
шению деятельно-
сти предприятия 
(организации) в 
рамках предметной 
области, эффек-
тивному использо-
ванию имеющихся 
ресурсов 

При защите сту-
дент вносит не 
вполне обоснован-
ные предложения 
по улучшению де-
ятельности пред-
приятия (организа-
ции) в рамках 
предметной обла-
сти, эффективному 
использованию 
имеющихся ресур-
сов 

При защите сту-
дент не вносит 
обоснованные 
предложения по 
улучшению дея-
тельности пред-
приятия (организа-
ции) в рамках 
предметной обла-
сти, эффективному 
использованию 
имеющихся ресур-
сов 

 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 (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследова-
ния (методы математического и программного обеспечения, инструментар-
ные 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.), доказа-
тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 
четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными тре-
бованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 
при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литера-
турные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддерж-
ки 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 за-

даний; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность из-
ложения материала, представлены необоснованные предложения, недоста-
точно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-
нию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во-
просы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-



альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе сту-
дента в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 
грубые компиляции); 

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

- 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 об-

разовательной программы 
 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-
тельной программе. 
 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-
ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная за-
дача для направления магистратуры 38.04.05 Бизнес-информатика по проек-
тированию или исследованию одного или нескольких объектов профессио-
нальной 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 практиче-
скую 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 ра-
боты над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходи-
мость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным ха-
рактеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение орга-
низовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя опре-
деляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации по данной образователь-
ной программе. 



Методические документы для рецензента включают структуру (или 
форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые крите-
рии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внима-
ние на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензен-
ту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям 
ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением 
о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой гос-
ударственной 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 рабо-
ты. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 
документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квали-
фикационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной атте-
стации по данной образовательной программе. 
 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объе-
ме 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 це-
лом и отдельных ее компонентов. 
Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-
дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-
мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-
ния образовательного процесса;   
- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-
онных 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», необхо-
димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 



- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-
чень 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 размеще-
ны на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 
университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 
договора. 

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 
составлять не менее 60 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным 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 бакалавриа-
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, 
должна быть не менее 20 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. 

 
 



Образовательная программа магистратуры составлена в 2017 году в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специаль-
ности) 38.04.05 Бизнес-информатика (уровень магистратуры) 
от «31» августа 2015г. №370. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

 



 

 



 

 
 

 



Приложение 2.  
Учебный план. 

(прилагается) 
 

Приложение 3. 

Аннотации рабочих программ дисциплин 
 
Теория систем и системный анализ 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

теории систем и системному анализу, необходимых для успешной реализа-
ции полученных знаний и навыков на практике. 

Задачи изучения дисциплины:  
- ознакомление обучающихся с теоретическими основами системного 

подхода, основными методами, методологией и технологией теории систем и 
системного анализа; 

 - овладение теоретическими аспектами применения системного подхода 
в экономическом анализе, анализе информационных ресурсов и совершен-
ствовании систем организационного управления; 

 - приобретение практических умений и навыков в системном анализе, 
проектировании и совершенствовании сложных социально-экономических, 
информационных, организационных систем; 

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

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

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

и классификация систем. Информационный подход к изучению систем. Зада-
чи, структура и принципы системного анализа. Моделирование как цен-
тральная процедура системного анализа. Системное описание экономическо-
го анализа. 

5.Объем курса  
Всего: 108 / 3 

     6. Форма аттестации 
     Экзамен 



 
 
Теория принятия решений 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
ознакомление студентов с методологией принятия решений, освоение ими 

математических методов анализа задач и компьютерных системам поддерж-
ки принятия решений. 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение и обобщение опыта принятия решений в определенных услови-
ях, а также в условиях неопределенности и риска; 
- выявление и исследование объективных закономерностей процессов при-
нятия решений; формирование на их основе принципов организации дея-
тельности лиц, принимающих решения, организационных форм и методов, 
технологий разработки, принятия и реализации решений; 
- выработка практических рекомендаций по работе линейных менеджеров и 
их аппарата управления при принятии решений в реальной обстановке, а 
также использовании технических средств и автоматизированных систем 
управления; 
- разработка методов исследования проблем развития системы принятия 
решений, принципов и методов оценки их эффективности, а также меро-
приятий по совершенствованию деятельности лиц, принимающих решения. 

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

тенций:  
ОК-2, ПК-10.  
4. Краткое содержание дисциплины  
Процесс принятия решений. Основные этапы. Принятие решений в усло-

виях риска и неопределенности. Модели и методы принятия управленческих 
решений. Методы линейного программирования. Многокритериальные ме-
тоды принятия решений. 

5.Объем курса  
Всего: 108 / 3 

      6. Форма аттестации 
      Экзамен 
   

Архитектура предприятия 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
получение теоретических знаний об архитектуре предприятия, методах и 

средствах управления бизнес- процессами. Программа предусматривает ис-



следование специальных ситуационных примеров, а также рассмотрения и 
анализа содержания реальных проектов. 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение концепции архитектуры предприятия, которая включает в себя 

такие аспекты, как бизнес-архитектура, архитектура информации, архитекту-
ра прикладных систем и технологическая архитектура, являющейся способом 
объединения и синхронизации функциональных и бизнес -потребностей ор-
ганизаций с возможностями информационных технологий в условиях их экс-
поненциальной сложности;  

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

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

тенций:  
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК- 17. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Исторические аспекты архитектуры предприятия. Моделирование и раз-

работка архитектуры предприятия. Цикл разработки архитектуры. Архитек-
тура предприятия и процессный подход. Организация как совокупность про-
цессов. Документирование процесса. Управление бизнес-процессами. Мето-
ды анализа процессов. Принципы построения и механизмы системы про-
цессного управления. 

5.Объем курса  
Всего: 144 / 4 

     6. Форма аттестации 
     Зачет / Экзамен 
 

Управление жизненным циклом информационных систем 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
получение теоретических знаний об информационных системах, их 

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

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

ектирования информационных систем;  
- ознакомить с современным рынком инструментов проектирования ин-

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



- выбирать технологии проектирования и выявлять недостатки существу-
ющих технологий обработки данных; 

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

тенций:  
ОК-5, ПК-4, ОК-8, ПК-9, ПК- 25. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Понятие информационной системы. Бизнес и ИТ. Эволюция методологий 

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

5.Объем курса   
Всего: 252 / 7 

     6. Форма аттестации 
     Зачет / Экзамен / Курсовая работа 
 

Научный семинар "моделирование и оптимизация бизнес-процессов" 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
исследование теоретических основ субъектного подхода к управлению 

организационными системами; изучение основ системного мышления, 
управления хаосом и сложными системами, моделирования архитектуры 
бизнеса; получение практических умений и навыков интерактивного модели-
рования многомерной архитектуры бизнеса;  исследование применения ин-
терактивного моделирования для решения практических задач. 

Задачи изучения дисциплины:  
- анализировать и формировать показатели эффективности деятельности 

предприятий и организаций для стратегического и оперативного управления; 
-  использовать современные информационные технологии доступа к дан-
ным; 

- применять методы компьютерного анализа данных; 
- использовать инструментальные системы для моделирования бизнеса. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций:  
ОК-2, ОПК-3. 
4. Краткое содержание дисциплины  

http://eor.dgu.ru/Files/20160615-%D0%B742.pdf


Использование методов моделирования для проведения экономических 
исследований. Методы математического моделирования. Методы оптимиза-
ции управленческих решений. Многокритериальная оптимизация. Линейная 
и нелинейная оптимизация 

5.Объем курса   
Всего: 108 / 3 

     6. Форма аттестации 
     Экзамен  
 

Система сбалансированных показателей в оптимальном бизнес-
процессе 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к вариативной части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
получение базовых знаний концепции BSC, которая позволяет подчерк-

нуть сбалансированность («Balanced») системы, которая должна быть изме-
римой при помощи системы показателей («Scorecard»); сформировать прак-
тические навыки применения концепции BSC руководством компании и 
увязка стратегии с оперативной деятельностью и стоимостными факторами; 
заложить методически правильные основы знаний по BSC, необходимые 
управленцам в решении задач повышения эффективности деятельности ком-
пании. 

Задачи изучения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
-  Знать для чего необходима система сбалансированных показателей эф-

фективности. Как оценивать стратегию бизнеса. Как разработать систему 
сбалансированных показателей. 

-  Уметь использовать систему сбалансированных показателей в формали-
зации стратегических целей компании; разработке и приоритезации страте-
гических мероприятий; реализацией стратегии управления компанией; 
управлении реализацией стратегии компании, а так же сокращении издержек 
и увеличении производительности 

-  Владеть практическими навыками создания системы сбалансированных 
показателей в инструментально-программной среде. 

-  Иметь представление о тенденциях развития мирового и российского 
рынка в области создания организаций, ориентированных на стратегию, и 
программных средств, поддерживающих создание и использование системы 
быстрого эффективного внедрения новой стратегии. 

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

тенций:  
ОК-2, ОК-5, ПК-7, ПК-11. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Деятельность компании в период информационного общества: оценка и 



управление. Составляющие ССП. Составляющая обучения и развития персо-
нала ССП. Принципы организации, ориентированной на стратегию. Создание 
стратегических карт. Характеристика структуры компании и стратегии. 

5.Объем курса   
Всего: 108 / 3 

     6. Форма аттестации 
     Экзамен  
 

Методология внедрения информационных систем 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
изучение методических принципов и технологических приемов управле-

ния внедрением информационных систем. 
Задачи изучения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 
- навыками работы с компьютером как средством обработки информации;  
- современными методами и средствами информационных технологий;  
- навыками работы с сетевыми информационными технологиями;  
- культурой мышления, навыками анализа и моделирования;  
- основами информатики, навыками алгоритмизации и программирования 

выпускника вуза;  
- навыками работы с информационными системами. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций:  
ПК-7, ПК-15. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Назначение и состав методологий внедрения ИС. Содержание проектов 

внедрения в различных методологиях. Информационная система (ИС). Зада-
чи и проблемы внедрения информационных систем. Назначение и состав ме-
тодологии внедрения ИС. Этапы проектов внедрения в методологиях On Tar-
get, Microsoft Business Solutions Partner Methodology, OneMethodology, Appli-
cation Implementation Method (AIM). Цели и содержание этапов внедрения. 
Корпоративная методология внедрения. Понятие «ИТ-решение». Модель 
процессов MSF. Понятие интеграции. Элементы интеграционных процессов 
управления проекта: разработка Устава проекта; разработка предварительно-
го описания содержания проекта; разработка плана управления проектом. 
Процессы управления содержанием проекта. Построение иерархической 
структуры работ (ИСР). Словарь ИСР. 

5.Объем курса   
Всего: 108 / 3 

     6. Форма аттестации 
     Экзамен  



 
 
Институциональная экономика (продвинутый уровень) 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к вариативной части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов системного мышления, умения структуриро-

вать экономические явления в контексте законов, норм, правил и традиций; 
знаний о концепциях и теоретических моделях институциональной экономи-
ки, а также о ее прикладных аспектах в связи с особенностями экономиче-
ской деятельности агентов рынка, современных организаций и фирм, внутри-
корпоративных отношений; расширение на базе полученных знаний кругозо-
ра и компетентности в области экономических исследований. 

Задачи изучения дисциплины:  
- выработать способность к анализу экономических явлений, поведения и 

взаимодействий экономических субъектов с позиций институционального 
подхода;  

- привить интерес к проблемам формирования, развития и использования 
институтов, формальных и неформальных норм и правил в экономической 
сфере, показывая возможности институциональной теории в области анализа 
и поиска практических решений. 

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

тенций:  
ОК-2, ПК-1, ПК-3. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Истоки новой институциональной экономики. Модели поведения челове-

ка в экономической теории и концепция ограниченной рациональности. Тео-
рия институтов. Рынок, фирмы и трансакционные издержки. Теория контрак-
тов. Теория экономических организаций. Институциональная динамика. Ин-
ституциональные аспекты государственного регулирования. 

5.Объем курса   
Всего: 108 / 3 

     6. Форма аттестации 
      Экзамен 
 

Моделирование и оптимизация бизнес-процессов 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к вариативной части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
изложение основополагающих принципов управления бизнес-процессами, 

их преимущества и выгоды для организаций, рассмотрение примеров осу-
ществления такого управления. На основе изучения предлагаемых тем у бу-



дущих магистров должны сформироваться фундаментальные теоретические 
знания и практические навыки по разработке и внедрению новационных биз-
нес-процессов.  

Задачи изучения дисциплины:  
- исследование теоретических основ субъектного подхода к управлению 

организационными системами;  
- изучение основ системного мышления, управления хаосом и сложными 

системами, моделирования архитектуры бизнеса;  
- получение практических умений и навыков интерактивного моделиро-

вания многомерной архитектуры бизнеса;  
- исследование применения интерактивного моделирования для решения 

практических задач;  
- исследование применимости классического и субъектного подходов к 

управлению бизнес-процессами. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций:  
ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Современная система взглядов на управление организацией. Бизнес-

процесс как объект исследования. Программные средства для работы с моде-
лями бп. Системный анализ деятельности организации. Современные подхо-
ды к моделированию БП. Методология функционального моделирования 
SADT. Методология моделирования БП. Методология моделирования БП 
BPMN. Принципы и методы анализа и оптимизации БП. Сбалансированная 
система показателей и ключевые показатели эффективности. Новационные 
бизнес-процессы. 

5.Объем курса   
Всего: 108 / 3 

     6. Форма аттестации 
     Зачет 
  

Иностранный язык в бизнесе 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к вариативной части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
развитие способности к самоорганизации, деловому и межкультурному 

общению Предлагаемый курс направлен на овладение студентами необходи-
мым уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения со-
циально-коммуникативных и профессионально-ориентированных задач в об-
ласти академической и трудовой самореализации. 

Задачи изучения дисциплины:  
Дисциплина предполагает овладение следующим комплексом знаний, 

умений и навыков:  



- иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как 
чтение оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров, 
- умение принимать участие в беседе повседневного и профессионального 
характера, выражать обширный реестр коммуникативных намерений, владеть 
основными видами монологического высказывания, соблюдая правила рече-
вого этикета, и понимать на слух, владеть основными видами делового пись-
ма;  

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

умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном 
языке;  

- знание национальной культуры, а также культуры общения и ведения 
бизнеса стран изучаемого языка;  

- умение вести самостоятельный творческий поиск. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций:  
ОК-1, ОПК-1, ОПК-3. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Company structure. Company Results. Health and Safety. Advertising and 

promotion. Sales. New Directions. E –Business. Information Safety. Business pro-
cess modelling. 

5.Объем курса   
Всего: 108 / 3 

     6. Форма аттестации 
      Зачет 
 

Оценка управления финансовыми рисками 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к вариативной части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков 

по методам управления финансовыми рисками в процессе предприниматель-
ской и финансовой деятельности организации. 

Задачи изучения дисциплины:  
- обеспечить понимание роли риск-менеджмента как экономического ин-

струмента управления предприятием; 
- уяснить содержание и основные элементы системы управления финан-

совыми рисками организации; 
- сформировать практические навыки решения типовых задач по управле-

нию финансовыми рисками организации; 
- показать основные возможности применения современных подходов, 

методов и моделей управления финансовыми рисками, а также особенности 
их применения в России: 



- овладеть технологией оценки финансовых рисков организации; 
- овладеть инструментарием хеджирования, страхования и диверсифика-

цией финансовых рисков 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций:  
ПК-1, ПК-16. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Риск как объект управления. Риск-менеджмент: понятие, стратегия и ме-

тоды. Оценка риска. Банковские риски. Управление инфляционным риском. 
Управление кредитным риском. Управление процентным риском. 

5.Объем курса   
Всего: 108 / 3 

     6. Форма аттестации 
     Зачет 

 
 

Оценка эффективности ИТ-проектов 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к вариативной части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
профессиональное понимание проблем оценки эффективности IT-

проектов; овладение индикативным аппаратом и инструментарием теории 
оценки эффективности IT-проектов; понимание закономерностей, принципов 
оценки эффективности IT- проектов;  понимание и овладение методологией 
работы с компьютерными программами оценки эффективности IT-проектов. 

Задачи изучения дисциплины:  
- ознакомление с основными способами и методами оценки управления 

жизненным циклом;  
- ознакомление с существующими информационными системами в эко-

номике; - 
- изучение возможностей решения экономических задач с элементами 

оценки эффективности IT-проектов. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций:  
ОК-3, ПК-1, ПК-10, ПК-11. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Используемые модели. Введение. Основные понятия и определения. 

ITIL/ITSM как типовая модель бизнес -процессов информационной службы. 
ССВ и сервисы ИТ. Функционально- стоимостной анализ(ФСА). Сбаланси-
рованная система показателей и оценка экономической эффективности про-
екта развития информационной системы. Проекты ориентированные на со-
здание новых сервисов для бизнес-пользователей(бизнес проекты). Инфра-



структурные проекты. Крупномасштабные проекты развития предприятия: 
реинжиниринг бизнес процессов. Экономический анализ проекта внедрения 
крупной финансово-экономической информационной системы. 

5.Объем курса   
Всего: 180 / 5 

     6. Форма аттестации 
     Зачет 
 

 Интеграция информационных систем 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к вариативной части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
ознакомление магистров с современными подходами в интеграции биз-

нес-приложений.  
Задачи изучения дисциплины:  
- развитие теоретических знаний, умений и навыков, необходимых реали-

зации интеграции информационных систем из компонент различных изгото-
вителей, для администрирования и сопровождения интегрированных инфор-
мационных систем;  

- получение практических навыков интеграции информационных систем 
на основе стандартов. 

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

тенций:  
ПК-5, ПК -12, ПК-15. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Модели, профили и процессы жизненного цикла ИС. Специализирован-

ное программное обеспечение управления жизненным циклом ИС. Управле-
ние ресурсами и проектами в жизненном цикле ИС. Тестирование программ-
ного средства. Управление рисками в жизненном цикле ИС. Управление ка-
чеством и документирование ИС. Методы оценки технико-экономических 
показателей программных средств на различных этапах их жизненного цик-
ла. Язык UML. 

5.Объем курса   
Всего: 144 / 4 

     6. Форма аттестации 
     Зачет / Экзамен 

 
 

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



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

Задачи изучения дисциплины:  
- знать перечень нормативных документов сопровождающих всестадии 

жизненного цикла информационных систем; 
- уметь анализировать организационную и управленческую структуру ИС; 
- уметь выбирать оптимальные модели , стандарты и методологии управ-

ления жизненным циклом; 
- владеть методами аудита и контроля ИТ предприятия. 
.3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций:  
ОК-5, ОК -8, ПК-9, ПК-25. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Понятие информационной системы. Бизнес и ИТ. Эволюция методологий 

управления ИТ Понятие управления информационными системами. Модели 
жизненного цикла ИС Стандартизация жизненного цикла ИС ГОСТ 34.601-
90, ISO/IEC 12207:2008 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010), ISO/IEC 15288 
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005). Системный подход к управлению жизнен-
ным циклом ИС. Планирование проекта. Анализ и постановка задач. Проек-
тирование. Разработка. Закупка ПО. Настройка конфигураций. Создание ро-
лей пользователей. Миграция данных. Разработка контрольного примера. Те-
стовая эксплуатация. Доработка по результатам тестирования. Прием резуль-
татов испытаний. Развертывание и внедрение. Эксплуатация. Модернизация. 
Утилизация. COBIT. ITIL. Корпоративные методологии управления ИТ. Рос-
сийские и международные стандарты проектного управления ИС 
SWEBOK.PMBOK. PRINCE2. ISO 21500:2012. ГОСТР 54869-2011. ISO 
10006. Тема 2. Управление ресурсами ИТ предприятия. 

Всего: 252 / 7 
     6. Форма аттестации 
     Зачет / Экзамен / Курсовая работа 

  
Средства оптимизации бизнес процессов 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
изучение нотаций моделирования бизнес-процессов, ознакомление с со-

временными инструментальными системами для моделирования и управле-
ния процессов организации. 

Задачи изучения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные понятия, методы и инструменты количественного и ка-



чественного анализа процессов управления; основы процессного управления; 
теорию управления бизнес-процессами бизнес-функции и структуру управ-
ления бизнесом  

- уметь использовать современные подходы, методы, инструменты управ-
ления; проводить количественное прогнозирование и моделирование управ-
ления бизнес процессами;  определять и формулировать задачи, принципы и 
стандарты построения системы внутренних коммуникаций в соответствии со 
стратегическими целями организации; проводить исследование и анализ биз-
нес-систем, строить их описание в виде формальных моделей, формировать;  
предложения по улучшению бизнес-процессов.  

- владеть информационными технологиями для прогнозирования и управ-
ления бизнес-процессами, современными инструментальными системами для 
моделирования и анализа процессов организации. 

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

тенций:  
ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-29, ПК-38. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Методологии описания деятельности организации. Инструментальные си-

стемы для моделирования процессов организации. Совершенствование биз-
нес-процессов. Система моделирования бизнес-процессов ELMA. Сбаланси-
рованная система показателей (ССП) как средство управления процессами 
организации. Методы анализа и оптимизации бизнес-процессов. Метрики и 
показатели бизнес-процессов в среде ELMA. Методы глубокого анализа оп-
тимизации бизнес-процессов. 

5.Объем курса   
Всего: 108 / 3 

     6. Форма аттестации 
     Экзамен 

 
Управление операционными рисками 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к вариативной части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
получение теоретических знаний о методологии и инструментарии для 

разработки и внедрения системы управления операционными рисками как 
части общей системы управления рисками компании, а также практических 
навыков по основным приемам работы.    

Задачи изучения дисциплины:  
      - формирование у студентов системного экономического мышления для 
понимания законов и процессов управления операционными рисками в орга-
низациях в условиях неопределенности; 
      - овладение современной методологией управления операционными рис-
ками; 



      - приобретение знаний и навыков, необходимых для оценки риска пред-
принимательства.  

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

тенций:  
ОК-3, ОПК-1, ПК-5. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Теоретические основы управления операционными рисками. Понятие и 

классификация риска. Идентификация и анализ рисков. Практические мето-
ды управления операционными рисками. Методы управления риском. Кон-
цепция управления рисками предприятия. 

5.Объем курса   
Всего: 108 / 3 

     6. Форма аттестации 
     Экзамен 
 

 
Управление операционными рисками 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к вариативной части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
изучение и освоение принципов функционирования вычислительной тех-

ники, в том числе многомашинных и многопроцессорных систем; изучение 
организации вычислительного процесса в вычислительных системах;  изуче-
ние принципов распределенной обработки информации; получение практи-
ческой подготовки в настройке локальной вычислительной сети. 

Задачи изучения дисциплины:  
- ознакомление обучающихся с основными представлениями о современ-

ной проблематике построения и использования вычислительных систем, вы-
числительных и телекоммуникационных сетей и понимании границ их ис-
пользования при решении практических задач;  

- теоретическим основам построения и функционирования компьютерных 
вычислительных систем;  

- теоретическим основам построения телекоммуникационных вычисли-
тельных сетей и коммуникаций, их структурной и функциональной органи-
зации, программному обеспечению, эффективности и перспективам разви-
тия.  

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

тенций:  
ПК-6, ПК-7. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Вычислительные системы. Цели и задачи дисциплины. История появле-

ния ВС. Аналоговые и цифровые ЭВМ. Структура и архитектура ВС. Основ-



ные узлы ВС. Информационная сеть как система с распределѐны аппаратур-
ными, программными и информационными ресурсами Структура сети. Пер-
вичные и вторичные сети. Методы передачи информации. Управление до-
ступом. Мультиплексирование. Пропускная способность. Эталонная модель 
взаимодействия открытых систем. Телекоммуникационные сети Цифровые 
сети интегрального обслуживания. Понятие качества обслуживания. Вероят-
ностно-временные характеристики. Крупномасштабные сети общего пользо-
вания. Широкополосные сети интегрального обслуживания (ШЦСИО). 

5.Объем курса   
Всего: 180 / 5 

     6. Форма аттестации 
     Экзамен 
 

 
Процессный подход в менеджменте качества  
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
углубленное изучение магистрантами теоретических основ и практиче-

ских навыков работы с Информационными системами, используемыми в ор-
ганизациях Республики Дагестан и детализация представления об управле-
нии бизнес-процессами, приобретение студентами знаний, умений и навыков 
работы с нормативными документами, регулирующими регламентацию ока-
зания услуг населению с целью последующего их применения для решения 
вопросов, возникающих на практике. 

Задачи изучения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать теорию менеджмента качества, требования к системам менеджмента 
качества; 
- уметь создавать элементы систем менеджмента качества организации; 
- иметь представление о ходе эволюции бизнеса, подходах к построению и 
управлению системами менеджмента качества. 

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

тенций:  
ОК-3, ОПК-1, ПК-5.  
4. Краткое содержание дисциплины  
Процесс принятия решений. Основные этапы. Принятие решений в усло-

виях риска и неопределенности. Модели и методы принятия управленческих 
решений. Методы линейного программирования. Многокритериальные ме-
тоды принятия решений. 

5.Объем курса  
Всего: 108 / 3 

      6. Форма аттестации 



      Экзамен 
 

Процессный подход в менеджменте качества  
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
углубленное изучение магистрантами теоретических основ и практиче-

ских навыков работы с Информационными системами, используемыми в ор-
ганизациях Республики Дагестан и детализация представления об управле-
нии бизнес-процессами, приобретение студентами знаний, умений и навыков 
работы с нормативными документами, регулирующими регламентацию ока-
зания услуг населению с целью последующего их применения для решения 
вопросов, возникающих на практике. 

Задачи изучения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать теорию менеджмента качества, требования к системам менеджмента 
качества; 
- уметь создавать элементы систем менеджмента качества организации; 
- иметь представление о ходе эволюции бизнеса, подходах к построению и 
управлению системами менеджмента качества. 

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

тенций:  
ОК-3, ОПК-1, ПК-5.  
4. Краткое содержание дисциплины  
Определение и основные характеристики бизнес- процесса. Ключевые 

нормативные правовые акты в сфере регламентации процессов оказания 
услуг. Электронный документооборот, как средство управления и контроля в 
государственной организации. Административный регламент, как средство 
управления процессом оказания услуг в электронном виде. Информационная 
учетная процессная подсистема, как средство организации межведомствен-
ного электронного взаимодействия. 

5.Объем курса  
Всего: 108 / 3 

      6. Форма аттестации 
      Экзамен 

 
Реализация процессного подхода при построении систем управления 

ИТ- предприятия. 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
овладение знаниями управления информационными системами и ресур-



сами и связанными с этим проблемами; овладение знаниями управления ИТ-
предприятия и сути процессного подхода. 

Задачи изучения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать принципы формирования ИТ стратегии и построения процессно-
ориентированного управления ИТ предприятия, содержание и основные ха-
рактеристики процессов поддержки и предоставления ИТ услуг, содержание 
методики внедрения процессного управления ИТ, основы построения систе-
мы управления ИТ; 
- уметь выполнять построение основ системы управления ИТ предприятия с 
помощью инструментальных систем моделирования бизнес-процессов; 
- иметь представление о стандартах управления ИТ, а также 
об информационных системах для автоматизации управления ИТ. 

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

тенций:  
ОК-3, ОПК-1, ПК-5.  
4. Краткое содержание дисциплины  
ИТ-сервис – основа деятельности современной ИС службы. ITIL/ITSM – 

концептуальная основа процессов ИС - службы. Решения Hewlett - Packard по 
управлению информационными системами. Решения IBM по управлению 
информационными системами. Подход Microsoft к построению управляемых 
информационных систем. Повышение эффективности ИТ-инфраструктуры 
предприятия. Технология Microsoft обеспечения информационной безопас-
ности. Платформы для эффективной корпоративной работы. ValIT. CMM. 
Cobit.  

5.Объем курса  
Всего: 180 / 5 

      6. Форма аттестации 
      Зачет 

 
Архитектура корпоративных информационных систем 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к базовой части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов четкого представления места и роли информа-

ционных систем в решении актуальных задач по управлению информацией, 
анализ сложившейся в этой области терминологии, системных научных под-
ходов к моделированию, проектированию и реализации сложный программ-
ных комплексов, обучение перспективным информационным технологиям и 
методам решения проблем внедрения и применения информационных систем 
в корпорациях. 

Задачи изучения дисциплины:  
познакомить студентов с методиками построения информационных си-

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/


стем предприятий и научить использовать современные ERP средства. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций:  
ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-16, 
4. Краткое содержание дисциплины  
Введение. Основные понятия корпоративных информационных систем, 

стандарты КИС. Обзор информационных систем, предназначенных для пла-
нирования использования ресурсов предприятия. Производственный модуль 
производственного контура современной ERP системы. Модули планирова-
ния, управления запасами и другие модели. Архитектура современной ERP 
системы. Рассмотрение возможностей по взаимодействию современной ERP 
системы с другими информационными системами. 

5.Объем курса  
Всего: 180 / 3 

      6. Форма аттестации 
      Экзамен 

 
Финансовая математика и инвестиционный анализ 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к вариативной части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
изложение основных принципов и правил финансовой математики и ин-

вестиционного анализа на уровне современного состояния теории количе-
ственных методов в финансах; обучение магистрантов практическому при-
менению методов начисления процентов и дисконтирования разовых выплат 
и потоков платежей в различных условиях, которые могут предусматривать 
контракты; методов, принимаемых при разработке планов погашения задол-
женности; оценке ценных бумаг, анализе портфеля векселей, сравнении ком-
мерческих контрактов и инвестиционных проектов. 

Задачи изучения дисциплины:  
- знать основные термины и понятия финансовой математики; теоретиче-

ские основы финансовых расчетов; сущность и причины дисконтирования;  
- уметь проводить расчеты, как вручную, так и с помощью табличного 

процессора EXCEL, для нахождения приведенной стоимости потока плате-
жей; оценивать основные статистические характеристики финансовых дан-
ных;  

- иметь практические навыки по решению задач, излагаемых в смежных 
курсах; навыки производить обработку статистической информации, исполь-
зовать алгоритмы оценивания и проверки гипотез для принятия управленче-
ских решений на изменчивых данных. 

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

тенций:  



ПК-1, ПК-2, ПК-11.  
4. Краткое содержание дисциплины  
Теория процентов. Наращивание и дисконтирование по простым про-

центным ставкам. Сложные проценты. Влияние инфляции на ставку процен-
тов. Финансовые потоки и ренты. Регулярные потоки платежей. Сравнение 
финансовых потоков и рент. Конверсия рент. Переменные финансовые рен-
ты. Доходность и риск финансовой операции. Виды финансовых рисков. Фи-
нансовые операции в условиях неопределенности. Портфельный анализ. Об-
лигации. Стахостические модели финансовых рынков. Модели ценообразо-
вания. 

5.Объем курса  
Всего: 180 / 5 

      6. Форма аттестации 
      Зачет / Экзамен 

 
 

Автоматизация анализа и документирования бизнес-процессов 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к вариативной части.  
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины: 
получение теоретических знаний о методологии и инструментарии для 

анализа и документирования бизнес-процессов, а также практических навы-
ков анализа и документирования бизнес-процессов; проведение обследова-
ния прикладной области в соответствии с профилем подготовки; применение 
системного подхода к автоматизации и информатизации решения приклад-
ных задач, к построению информационных систем на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины:  
- знать основные принципы и подходы к автоматизации деятельно-

сти по анализу и документированию бизнес-процессов; 
- уметь формулировать требования к разработке моделей бизнес-

процессов с учетом возможности автоматического формирования от-
четной документации. 

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

тенций:  
ОК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-11. 
4. Краткое содержание дисциплины  
Анализ бизнес-процессов. Анализ и оптимизация бизнес-процессов. Си-

стематизация анализа ошибок бизнес-процессов. Обследование бизнес-
процессов. Методика проведения обследования бизнес-процессов компании. 
Маршрутизация административных бизнес-процессов 

5.Объем курса  
Всего: 180 / 5 



      6. Форма аттестации 
      Зачет с оценкой 

 
 
 
 

Приложение 4. 

Аннотации рабочих программ практик 

 
Научно-исследовательская практика 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к разделу практики.  
2.Цели и задачи практики 
Цель практики:  
сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных 

научных предложений и научных идей для подготовки магистерской диссер-
тации, получения опыта самостоятельной научно-исследовательской работы 
в области моделирования и оптимизации бизнес-процессов. 

Задачи практики:  
- выработка творческого, исследовательского подхода к научной деятель-

ности;  
- формирование и развитие практических навыков и умений научно- ис-

следовательской деятельности;  
- формирование навыков исследования и разработки моделей и методик 

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

ции информации в экономике, управлении и ИКТ;  
- приобретение навыков разработки методик и инструментальных средств 

создания и развития электронных предприятий и их компонент. 
3. Требования к результатам освоения практики  
ПК-12, ПК-13.  
4. Краткое содержание  
Анализ современного состояния исследуемой проблемы в практике. Кор-

ректировка гипотезы исследования на основе полученных диагностических 
данных. Подготовка научной статьи или доклада для участия в научно-
практической конференции. Подбор диагностических методов и методик; 
проведение педагогического исследования с целью сбора исследовательского 
материала. Составление индивидуального плана практики. Составление про-
граммы диагностической работы. Составление примерной программы фор-
мирующей опытно-экспериментальной работы. Ознакомление с технология-
ми, формами и методами работы специалистов базового учреждения по про-
блеме исследования. Консультации с научным руководителем по исследова-



тельской программе. 
5.Объем курса  
Всего: 216 / 6 

      6. Форма аттестации 
      Зачет с оценкой 
 
 

Научно-исследовательская практика 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к разделу практики.  
2.Цели и задачи практики 
Цель практики:  
сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных 

научных предложений и научных идей для подготовки магистерской диссер-
тации, получения опыта самостоятельной научно-исследовательской работы 
в области моделирования и оптимизации бизнес-процессов. 

Задачи практики:  
- выработка творческого, исследовательского подхода к научной деятель-

ности;  
- формирование и развитие практических навыков и умений научно- ис-

следовательской деятельности;  
- формирование навыков исследования и разработки моделей и методик 

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

ции информации в экономике, управлении и ИКТ;  
- приобретение навыков разработки методик и инструментальных средств 

создания и развития электронных предприятий и их компонент. 
3. Требования к результатам освоения практики  
ПК-12, ПК-13.  
4. Краткое содержание  
Анализ современного состояния исследуемой проблемы в практике. Кор-

ректировка гипотезы исследования на основе полученных диагностических 
данных. Подготовка научной статьи или доклада для участия в научно-
практической конференции. Подбор диагностических методов и методик; 
проведение педагогического исследования с целью сбора исследовательского 
материала. Составление индивидуального плана практики. Составление про-
граммы диагностической работы. Составление примерной программы фор-
мирующей опытно-экспериментальной работы. Ознакомление с технология-
ми, формами и методами работы специалистов базового учреждения по про-
блеме исследования. Консультации с научным руководителем по исследова-
тельской программе. 

5.Объем курса  
Всего: 330 / 9 

      6. Форма аттестации 
      Зачет с оценкой 



 
Педагогическая практика 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к разделу практики.  
2.Цели и задачи практики 
Цель практики:  
закрепление и углубление знаний и умений, полученных обучающимися в 

процессе обучения, овладение системой профессиональных умений, навыков 
и компетенций, а также приобретение опыта самостоятельной профессио-
нальной деятельности (педагогическая) для направления подготовки 38.04.05 
Бизнес-информатика магистерской программы «Моделирование и оптимиза-
ция бизнес-процессов». 

Задачи практики:  
- систематизация и углубление теоретических знаний и практических 

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

- приобретение практических навыков разработки ПОсредств ВТ и авто-
матизированных систем; 

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

3. Требования к результатам освоения практики  
ОК-3, ОПК-1.  
4. Краткое содержание  
Усвоение эмпирических знаний в области преподавания дисциплин спе-

циализации. Развитие практических навыков ведения педагогической работы 
в ВУЗах. Знакомство с основными составляющими работы преподавателя в 
перечисленных инновационных заведениях, видами и правилами ведения от-
четной документации. Ознакомлением с федеральным государственным 
стандартом, программой и содержанием избранной учебной дисциплины. 
Ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий в 
конкретном учреждении. Самостоятельная подготовка планов и конспектов 
занятий. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответ-
ствии с тематикой и целями планируемых занятий. Разработку содержания 
учебного материала на современном научно-методическом уровне. Методи-
чески грамотное проведение различных видов учебных занятий (лекций, 
практических, семинарских и лабораторных занятий в ВУЗах. Осуществле-
ние научно-методического анализа проведенных занятий. Закрепление навы-
ков самостоятельной работы и самообразования. 

5.Объем курса  
Всего: 220 / 6 

      6. Форма аттестации 
      Зачет с оценкой 

 
Производственная практика 



1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к разделу практики.  
2.Цели и задачи практики 
Цель практики:  
закрепление и углубление знаний и умений, полученных обучающимися в 

процессе обучения, овладение системой профессиональных умений, навыков 
и компетенций, а также приобретение опыта самостоятельной профессио-
нальной деятельности (педагогическая) для направления подготовки 38.04.05 
Бизнес-информатика магистерской программы «Моделирование и оптимиза-
ция бизнес-процессов». 

Задачи практики:  
- систематизация и углубление теоретических знаний и практических 

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

- приобретение практических навыков разработки ПОсредств ВТ и авто-
матизированных систем; 

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

3. Требования к результатам освоения практики  
ПК-2, ПК-3.  
4. Краткое содержание  

- Характеристика и анализ деятельности объекта исследования. Характеристика 
предприятия (организации, фирмы). Характеристика предприятия как системы, 
организационной структуры управления, производственной структуры пред-
приятия. Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 
предприятия. Описание бизнес-процессов предприятия. Описание, характери-
стика и анализ информационной системы, информационных ресурсов и пото-
ков, информационно-коммуникационных технологий. На основе обобщенного 
аналитического материала - выявление недостатков в деятельности объекта ис-
следования в рассматриваемой области и определение путей их устранения (т.е. 
полное раскрытие и обоснование цели и задач работы, первоначальное опреде-
ление методов решения поставленных задач). Теоретические аспекты рассмат-
риваемых проблем в области бизнес-информатики: Общие теоретические осно-
вы моделирования бизнес-процессов; информационных ресурсов и потоков; 
корпоративных информационных систем; ИКТ-проектов: Анализ и сравнитель-
ная оценка методов решения задачи, обозначенной как цель работы 

- Обоснование выбора наиболее предпочтительного метода решения задачи с 
учетом специфики организации Организация и содержание рекомендаций (ме-
роприятий, проекта, программы, планов, отдельных работ) по совершенствова-
нию рассматриваемого вида деятельности в организации: Общее описание про-
ектного решения. Функциональное, процессное, объектно-ориентированное ор-
ганизационное и поэлементное раскрытие и обоснование проектного решения. 

5.Объем курса  
Всего: 216 / 6 



      6. Форма аттестации 
      Зачет с оценкой 

 
Преддипломная практика 
1. Место дисциплины в основной образовательной программе  
Дисциплина относится к разделу практики.  
2.Цели и задачи практики 
Цель практики:  
ознакомиться со спектром деятельности на различныхпредприятиях; про-

вести оценку их деятельности, собрать материал для дипломной работы, а 
также (для тех, кто планирует поступать в аспирантуру) самостоятельного 
многолетнего исследования; наметить круг, литературных источников, кон-
сультантов, исследовательских методик, привлечение которых ускорит напи-
сание дипломной работы и улучшит её качество. 

Задачи практики:  
- выработка творческого, исследовательского подхода к научной деятель-

ности;  
- формирование и развитие практических навыков и умений научно- ис-

следовательской деятельности;  
- формирование навыков исследования и разработки моделей и методик 

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

ции информации в экономике, управлении и ИКТ; 
 - приобретение навыков разработки методик и инструментальных 

средств создания и развития электронных предприятий и их компонент. 
3. Требования к результатам освоения практики  
ПК-12, ОК-1.  
4. Краткое содержание  
Подготовительный этап и инструктаж по технике безопасности эксперимен-

тальный этап, обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета 
по практике. Экспериментальный этап. Обработка и анализ полученной инфор-
мации. 

5.Объем курса  
Всего: 540 / 15 

      6. Форма аттестации 
      Зачет с оценкой 
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